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Уважаемые ветераны, 
участники Великой Отечественной войны!

С чувством глубокой благодарности и признательности 
депутаты Мурманской областной Думы поздравляют вас с 
праздником, 50-летием Великой Победы.

В суровых и тяжелых боях с врагом проливали вы кровь, 
но наступило время, когда каждая капля должна быть опла
чена поколениями, которым вы подарили самое дорогое - 
МИР НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ.

Нам дорог каждый из вас, отдавший без колебания лучшие 
годы жизни и здоровье великому подвигу - защите Отчизны.

В наши неспокойные, трудные дни желаем вам, славные 
дочери и сыновья российские, духовной стойкости и доброго 
самочувствия.

В справедливом демократическом обществе должны суще
ствовать не очередные праздничные кампании, а ежеднев
ные почет и уважение к ветеранам Великой Победы.

Мы, депутаты Мурманской областной Думы, понимаем 
свой долг перед вами, защищаем и отстаиваем ваши права, 
завоеванные в жестоких битвах.

Любая страна становится богаче и краше, когда сердца 
людей согреты теплом и вниманием к ветеранам общества, 
к солдатам Победы.

Мира всем нам!

Депутаты Мурманской областной Думы.

Администрация города Мурманска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.05.95 № 712

Об организации работы предприятий жиз
необеспечения города Мурманска в период 
празднования 50-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

В целях бесперебойного обеспечения населения продоволь
ствием и услугами первой необходимости, а также безаварий
ного функционирования потенциально опасных объектов на 
территории города Мурманска в период празднования 50-ле
тия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
постановляю:

1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности под личную ответственность на 
период с 7 по 9 мая 1995 года организовать дежурство с целью 
исключения аварий, а также обеспечения готовности сил и 
средств на случай возникновения аварийных ситуаций.

2. Руководителям радиационно и химически опасных объ
ектов (Кусков, Зеленский, Захаров, Крестьянинов, Митько, 
Ененко, Алехин, Прутков, Ситало, Хошабов, Тумпаров) под 
личную ответственность провести планово-предупредитель- 
ные мероприятия, исключающие выброс в атмосферу сильно- 
действующих ядовитых и радиоактивных веществ, повысить 
готовность дежурно-диспетчерских служб и специализиро
ванных формирований к действиям в чрезвычайных ситуаци- 
ях.

3. Руководителям МТЭЦ, ТЭКОС, ПО “Водоканал", АО 
“Горгаз", ГП “ Горэлектросети “ обеспечить безаварийную 
эксплуатацию систем тепло-, водо-, газо- и электроснабже
ния населения города, предприятий жизнеобеспечения и ор
ганизаций здравоохранения.

4. Зам. главы администрации города Мурманска (Масловец 
Р. Г.) взять под личный контроль обеспечение населения 
города Мурманска продовольственными товарами, хлебобу
лочными изделиями, товарми первой необходимости.

5. Руководителям МП “Электротранспорт" и автоколонны 
№  1118 организовать работу троллейбусного и автобусного 
парков на маршрутах в строгом соответствии с графиками 
движений.

6. Главам администраций районов обеспечить контроль за 
выполнением данного постановления на территории районов.

Глава администрации города Мурманска
О. НАЙДЕНОВ

10 лет как герой
Сегодня исполняется 10 лет со 

дня присвоения Мурманску зва
ния “Город-герой “ . Это событие 
не меркнет даже на фоне пред
стоящего юбилея Победы: о нем 
непременно вспомнят на откры
тии стелы в мемориальном ком
плексе Защитникам Советского 
Заполярья и торжественном 
приеме ветеранов войны в адми
нистрации города.

Помянут
В дни празднования 50-летия 

Победы в Великой Отечествен
ной войне во всех приходах Рус
ской православной церкви 
Мурманской области будут от
служены панихиды по павшим в 
годы войны с обязательным пои- 
меновением всех жителей на
шей области, вписанных в 
“Книгу памяти“.

Живы и здоровы
“Вечерке“ сообщили, что ба

тальон морской пехоты Северно
го флота расположился в районе 
поселка Чечен-аул, неподалеку 
от Грозного. Пехотинцы заняты 
на охране переправы через реку 
Аргун. Все живы и здоровы.

Министр приедет 
на праздники

Завтра в Мурманск ожидается 
прибытие депутата Госдумы, 
министра иностранных дел Рос
сии Андрея Козырева. Он пла
нирует побывать в 
Североморске, где встретится с 
моряками Северного флота. В 
Мурманске министр возложит 
венки к памятникам Защитни
кам Советского Заполярья и 
Анатолию Бредову. Андрей Ко
зырев намерен также принять в 
Мурманске участие в торжест
венном вечере, посвященном 50- 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Взятка
Сотрудники Печенгского 

РОВД задержали при получении 
взятки в 14 миллионов 750 тысяч 
рублей и 800 долларов США за
местителя начальника Печенг- 
ской налоговой полиции. По 
предварительным данным, взят
ка давалась за то, чтобы была 
прекращена проверка финансо
вой и хозяйственной деятельно
сти одной из местных фирм.

Памятные 
сто граммов

Завтра в Североморске откро
ется музей Арктической эскад
ры надводных кораблей. Завтра 
же ветераны войны, молодежь и
представители командования 
Северного флота выйдут в Б а
ренцево море на большом десан

тном корабле к месту гибели ко
раблей “Туман" и “Пассат". 
Они почтят память павших ми
нутой молчания, опустят на воду 
венки и поднимут фронтовые сто 
граммов.

В небе будет шар
В дни празднования юбилея 

Великой Победы сотрудники АО 
“Мурманский океанариум" на
мерены снова поднять в небо 
большой воздушный шар, если, 
конечно, позволит погода. Все 
желающие смогут прокатиться в 
специальной корзине, прикреп
ленной к шару. Цена взрослого 
билета на аттракцион - 10 тысяч 
рублей, детского - 5 тысяч.

Малолетний лихач

Воздушным пируэтом закон
чилась поездка по автодороге 
Санкт-Петербург - Мурманск 
для 13-летнего Руслана Р., уча
щегося мурманской школы 
№ 49, и его 16-летнего приятеля 
Евгения М. Самовольно взяв у 
родителей автомобиль, подрост
ки выехали за город, за рулем 
сидел 13-летний Руслан. На за
городной дороге он неправильно 
выбрал скорость, и автомашина, 
попав в кювет, перевернулась.

Ветеранские 
льготы

Мурманское авиапредприя
тие один раз в год для ветеранов 
войны предоставляет 50-про
центную скидку при покупке 
авиабилетов (при предъявлении 
спецталончика к удостоверению 
участника войны). Кроме того, в 
эти дни для бывших фронтови
ков, уже воспользовавшихся в 
этом году льготой, есть реальная 
возможность полететь за пред
елы области в половину стоимо
сти билета, однако только на 
авиарейсах, выполняемых Мур
манским авиапредприятием.

Техника 
и творчество

Сегодня в выставочном зале 
Мурманского центра творчества 
молодежи (бывший межсоюз
ный Дворец культуры) откроет
ся выставка технического 
творчества учащихся. Лучшие 
работы будут отмечены приза
ми, которые подготовил комитет 
по делам молодежи администра
ции города Мурманска и област
ной филиал Фонда мира.

Дорогое
разливное

Вчера АО “Арктикпиво" 
(бывший Кольский пивзавод) 

повысило расценки на бестарное
пиво. Теперь отпускная цена с 
завода одного литра бочкового 
пива составит 1400 рублей.
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Издается с января 1991г.

Выпал
Несчастный случай произо

шел вчера в Мончегорске. На 
улице Бредова из окна лестнич
ной площадки между пятым и 
шестым этажами выпал пьяный 
34-летний слесарь.

Больных не бросят
Сегодня мурманские поли

клиники работают по расписа
нию понедельника, завтра - по 
воскресному графику. 9 мая ме
дучреждения будут работать по 
расписанию праздничного дня. 
Врача домой можно вызвать для 
взрослых с 9 до 15 часов, детям - 
с 9 до 12 часов. Стоматологиче
ские поликлиники 8 мая работа
ют по субботнему расписанию, а 
9 мая у них приема не будет.

Бензиновые вести
Сегодня и завтра на автозап

равочных станциях объединения 
"Мурманскнефтепродукт", рас
положенных в черте областного 
центра, литр бензина марки А- 
76 будет стоить 1200 рублей, 
АИ-92 и АИ-93 - 1500, АИ-95 
(АЗС № 36, Фадеев Ручей) - 
1800, Литр дизтоплива можно 
будет купить за 1050 рублей. На 
АЗС АО “Мурман-ойл" бензин 
А-76 будут продавать по 768 
рублей за литр, АИ-92 - по 1090.

Закроют проспект
Сегодня с 10.50 до 12.00 в свя

зи с репетицией праздничного 
парада будет перекрыто движе
ние транспорта на участке про
спекта Ленина между 
перекрестками улиц Книповича 
и Карла Маркса.

Гаражная рана
На улице Халтурина в Мур

манске у одного из гаражей вра
чи “скорой помощи" подобрали 
23-летнего К. с резаной раной 
брюшной полости. Сотрудники 
милиции установили, что моло
дого человека без видимых на то 
причин ножом в живот ударил 
пьяный нигде не работающий 
42-летний П. Нож со следами 
крови изъят.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Те л . 55-28-47

ПОГОДА
Сегодня днем и в последующие 

сутки в Мурманске переменная об
лачность, временами небольшой 
снег, ветер северный, 3-7 м /сек . 
Температура воздуха 0 . ..**2, днем 
+ 2 . . .  + 4.

Восход солнца в 4 час. 20 мин., 
заход в 23 час. 33 мин., продолжи
тельность дня 19 час. 13 мин.
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УПРАВДОМ ■ ЦРУГ ЧЕЛОВЕКА?
Наши дома ветшают не только от возраста. Расхристанные двери, выбитые 

стекла в подъездах, заплеванные и замусоренные общие коридоры, а в 
квартирах - полусгнившая сантехника... Эти картинки стали неотъемлемой 
частью нашего жилища. Во многом тут мы виноваты сами - нет соответству
ющей культуры ни у взрослых, ни у детей. Но в то же время недаром говорят, 
что у семи нянек дитя без глазу. И, может быть, каждому дому нужен 
конкретный хозяин, а не многоликое ЖЭУ. Пожилые мурманчане еще 
помнят те времена, когда в доме за все отвечал один человек - управдом, 
которого знали все жильцы и который относился куда ревностнее к своим 
обязанностям, чем нынешние жэковские инженеры и техники, Корреспон
денты "Вечерки" попросили горожан ответить на вопрос: "Нужны ли нам 
сейчас управдомы!"

V__________________________________________ У

Надежда Павлова, домохозяйка:
- Я никогда раньше не сталкивалась 

с управдомами. По-моему, их сейчас 
заменяют ЖЭУ, а если это приблизи
тельно одно и то же, то зачем что-то 
менять.

Николай Седов, пенсионер:
- Я раньше не в Мурманске, а в Ар

хангельске жил, и у нас там очень хо
роший управдом был. К нему с чем ни 
обратись - он все в ту же минуту сде
лает. В домах чисто было, везде лам
почки горели. А сейчас с нашими ЖЭУ 
в подъезд и войти противно: грязища, 
да еще и темно. По-моему, лучше все- 
таки управдомов на место вернуть.

Владимир Тихонов, слесарь Мурман
ского морского пароходства:

- Мне кажется, что нет большой раз
ницы между нынешними ЖЭУ и уп
равдомами. Главное, чтобы от них хоть 
какой-то толк был. Ведь “жэушников“ 
не дозовешься, а если и приходят по 
вызову, то вечно пьяные и делают все 
халявно. Такой же и управдом может 
быть. От людей все зависит, а не от 
названия их профессии.

Анжелика С., преподаватель одной из 
мурманских школ::

- Наверное, лучше, чтобы домом уп
равлял управдом. Так хоть знаешь, к 
кому обратиться. Тем более что управ
дом заведовал бы двумя-тремя домами, 
а не целыми улицами, как сейчас 
ЖЭУ. Так у него территория меньше, 
зато ей можно уделить больше внима
ния. А то работы наших ЖЭУ и не 
видно совсем.

Валерия Кондратьевна П., старожил 
Мурманска:

- Я вот уже старая стала, а все грущу 
по тем временам, когда у нас в доме на 
проспекте Ленина в подъезде было так 
чисто, что и взрослые, и дети по лест
нице ходили в носочках. Вот так. Не 
верите? Зайдешь в подъезд, снимешь 
валенки и несешь их в руках! Уж не 
знаю, от кого это шло - от управдома 
или от желания жильцов беречь свое 
жилье, тогда мало было в городе камен
ных домов, - зато и в голову никому не 
пришло бы на стенах рисовать, мочить
ся в подъезде, лифт корежить. Нет, что 
ни говори, а народ раньше был лучше...

Анна Шумкова, пенсионерка:
- Я помню то время, когда были уп

равдомы. Было к кому пойти, обратить
ся по бытовым вопросам. А потом их 
заменили начальниками ЖЭУ - и для 
чего они нужны, спрашивается? Ничего 
не делают, места просиживают. Я за 
возобновление этой должности. Только 
я думаю, что они будут сейчас такие, 
как начальники ЖЭУ.

Виктор Андрюшенко, 24 года, свар
щик:

- По-моему, управдомы сейчас про
сто необходимы. И прежде всего для 
того, чтобы поддержать порядок. Я  не 
считаю, что это должна быть выборная 
должность. Пусть управдом работает 
за зарплату, зато я, квартиросъемщик, 
буду знать, к кому могу обратиться. Я

даже согласен отдавать часть своих де
нег на его содержание.

Алла Бейсман, студентка:
- Я не помню управдомов, наверное, 

их уже не было, когда я родилась. Но 
то, что говорит моя бабушка, - это сказ
ка. Хорошо, если был бы человек, кото
рый занимался нашим домом.

Владимир Иванович, слесарь:
- А мне все равно. Я что при началь

нике ЖЭУ делаю, то и при управдоме 
делать буду. Можно подумать, он будет 
надрываться, нервы со всеми нами пор
тить. Если раньше люди были созна
тельнее, то сейчас плевать на все 
хотели.

Ольга Козина, безработная:
- Не понимаю, зачем! То мы все ло

маем,. обновляем, так зачем мы сейчас 
возвращаемся к тому, что было? Ну не 
глупо ли? Получается, что мы идем 
вперед, отступая назад. Для чего нам 
нужна еще одна должность - чтобы 
блатников устроить?

Мария Михайловна Лунева, домохо
зяйка:

- В те времена, когда еще существо
вали управдомы, я своей личной квар
тиры еще не имела, так что 
сталкиваться с ними мне не пришлось. 
Но, по-моему, было бы гораздо лучше, 
если бы за порядок в доме отвечал че
ловек, которого все знают в лицо, а не 
ЖЭУ, в котором десятки работников.

Татьяна Торжкова, домохозяйка:
- Я бы хотела, чтобы в моем доме был 

управдом. Просто даже для личного мо

рального удовлетворения. Нас вот не
давно затопили соседи сверху. Днем в 
нашем подъезде без предупреждения 
отключили воду для каких-то ремонт
ных работ. А соседи, видимо, оставили 
краны открытыми в ожидании воды, а 
потом забыли и ушли куда-то. Когда 
воду дали, у них все полилось на пол. 
Мы уж и с аварийкой ругались, и с 
нашим ЖЭУ - все тщетно, ответ был 
один: “Ждите, пока соседи вернутся". 
Так, пока соседи не пришли, у нас и 
текла вода по стенам. Если бы был уп
равдом, я бы, по крайней мере, знала, 
на кого в суд подать в такой ситуации.

Игорь Сомов, 43 года, сантехник:
- Мне управдом не нужен. Мне при 

мастере вольготней живется. Зачем же 
я свою жизнь менять должен? Я прихо
жу на работу, если есть заявки - иду, 
нет - сижу и курю. А при управдоме я 
еще буду должен профилактическим 
ремонтом заниматься. Оно мне надо!

Артем Станкевич, инженер-програм- 
мист:

- Я за управдома обеими руками! Во- 
первых, если человек по долгу службы 
следит за состоянием дома, в котором 
он сам живет, то делать это он будет 
хорошо. А во-вторых, жильцам гораздо 
удобнее было бы общаться с человеком, 
которого они знают лично, а не с на
чальником ЖЭУ, до которого еще до
стучаться надо.

Станислав Соловьев, студент Инсгиту- 
та менеджмента, экономики и права:

-Я против этой затеи. Если в наших 
домах появятся управдомы, от этого ни

чего не изменится - как были в подъез
дах бардак и грязь, так все это и оста
нется. Ведь Ж ЭУ с появлением 
управдома никто не отменит, а это зна
чит, что жильцам придется оплачивать 
безбедную жизнь еще одному “хозяй
ственнику", от которого к тому же ни
чего не будет зависеть.

Анатолий Степанович Кондаков, на
учный сотрудник:

- Домоуправ - это, конечно, более 
конкретно, нежели ЖЭУ. Вот у Райки- 
на помните: исполнителей много, а от
вечать за брак некому, потому' что 
бригада шила пиджак? Так и здесь. 
Чем больше народу, тем меньше ответ
ственности. В этих Ж ЭУ концов не 
найдешь, нужного человека не дозо
вешься, сварщики - самый дефицит
ный дефицит в нашей стране! Меня 
убивает их логика: когда прорвет, тогда 
через “аварийку" закажете и сварщи
ка, а до того - ни-ни. Получается, ЖЭУ 
- наш с вами враг, если они сознатель
но ждут аварии.

Валентлн Бондарев, инженер:
- О домоуправах ничего сказать не 

могу - не знаком. Это откуда-то изда
лека, да еще из фильма “Бриллианто
вая рука", который подтверждает, что 
домоуправы знали практически каждо
го своего жильца в лицо. Наверное, это 
было и неплохо. Но сейчас структуры 
жилищно-экплуатационных органов 
настолько видоизменились, что я не 
пойму, какое место в них займет этот 
ваш домоуправ? Ведь всех остальных 
не ликвидируют? Значит, он будет еще 
одним звеном в этой и без того длинной 
и запутанной цепи? Не надо!

Владимир Иванович Крутояров, мо
ряк:

- Мечтать о хорошем управдоме - это 
все равно что мечтать: вот придет до
брый царь и наведет порядок в этом 
хаосе, который именуется нашей стра
ной. Понимаете, быть хорошим управ
домом - это талант, дар Божий. А таких 
людей единицы. Да сейчас все равно и 
самый талантливый не заставит рабо
тать разлаженный механизм системы 
эксплуатации наших жилищ. Сейчас 
уже не поймешь, кому дом принадле
жит - то ли государству, то ли каждому 
в отдельности... Тут до управдомов ли? 
А вообще-то в детстве домоуправом ме
ня мать пугала. Наверное, и тогда 
они не были очень уж любимы жильца
ми.

Иннокентий Петров, частный ве
теринарный врач:

- Трудно сказать. Разницы нет, кто 
занимается нашими домами: управдом 
или начальник ЖЭУ. Управдома-то 
все равно из этих же людей назначат, 
а не из жидьцов дома, так что все оста
нется по-старому: грязь и темнота в 
подъездах.

М урманчан спрашивали: 
О лег ВНУЧКОВ, 

Екатерина ИВАНОВА , 
Лю дмила М И РОНОВА , 

Ю лия НОВИКОВА , 
Татьяна РЕВЕНКОВА . 

Ф ото  С ер гея  ЕЩ ЕН КО .
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праздничных мероприятий в г. Мурманске, 
посвященных 50-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
7 мая (воскресенье)

Заезд гостей праздника.
Встреча, знакомства с программой.
Прием ветеранов и гостей праздника 
главой Администрации области 
(зал заседаний администрации области, 

пр. Ленина, 75, 2 подъезд, 4 э т .) .
Торжественный вечер “И вечно будет 45-й“ , 
посвященный 50-леТию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
(Областной Дворец культуры)

Праздничный ужин-“ Огонек “ .
“С праздником, Солдат Великой Отечественной! “ 
Культурная программа. (Областной Д К ).

8 мая (понедельник)
Выезд в Долину Славы. Автобусы выезжают 
от кинотеатра Родина". Митинг-реквием.
Выход в море на трех кораблях к месту гибели 
кораблей “Туман , “Пассат", “Пролетарий". 
Посещение краеведческого музея, 
музея Северного флота.
Экскурсии на боевые корабли.
Марш-парад духовых оркестров “Победу пойте, 
трубы золотые! “ (от драматического театра

?о гостиницы “Арктика'1) .
1раздничный концерт 

“Нам этот мир завещано беречь"
(Ледовый дворец спорта).

9 мая (вторник)
Парад кораблей Северного флота 
с участием кораблей иностранных государств.
Парад военно-воздушных сил СФ.
Парад войск Мурманского гарнизона 
(по проспекту Л енина).
Шествие к памятнику 
защитникам Советского Заполярья.
Торжественный митинг^ возложение венков, 
открытие мемориальной доски 
“Слава защитникам Заполярья".
Легкоатлетическая эстафета от памятника Бредову 
по проспекту Ленина, улицам Карла Маркса 
и Полярные Зори.
Легкоатлетический пробег от памятника Шестой 
героической батарее до памятника Бредову. 
Экскурсии на боевые корабли.
Концерт народных коллективов 
“Празднуй, Победа, свой юбилей11.

Народное гулянье
- 20.00 Свободное посещение одного из военных кораблей, 

который будет стоять у морского причала.
На Пяти Углах с вертолета разбросают билеты 
лотереи. Счастливчики получат 50 призов, 
среди них - посещение сауны и путевка 
в санаторий-профилакторий.
Театрализованные представления и концерты 
на площадках у драматического театра,

16.00

17.30

19.30

09.30 

10.00 - 12.00 

12.00

17.00

19.00

10.00

10.40 
11.00

11.40

13.00

14.00

14.00 - 20.00
16.00

14.00

15.00

20.00

21.00

на ул. Егорова и на площади Пять Углов. 
Выставка боевой техники, работа солдата 
(Семеновское озеро и пр. Кольский, 101)
Поздравление мэра Мурманска на площади Пять Углов. 
Будет зажжен факел, произойдет действо, 
заменяющее фейерверк.
Праздничный салют - 50 залпов боевых кораблей.

6 МАЯ

в этот день:
80 лет назад - в 1915 году - родился 

классик американского кино актер 
и режиссер Орсон Уэллес, просла
вившийся такими фильмами, как 
“Гражданин Кейн“ , “Человек на 
все времена", “Процесс", “Казино 
Ройял" и др.

55 лет назад - в 1940 году - родился 
прославленный спартаковский хок
кеист Вячеслав Иванович Старши- 
нов, олимпийский чемпион 1964 и 
1968 гг., чемпион мира 1963-1971 
гг.,Европы 1963-1970 гг. и СССР 
1962, 1967 и 1969 гг.

1742 год - коронация в Москве 
императрицы Елизаветы Петровны. 
Коронационный наряд был выдер
жан в “серебре, золоте и на черни “ . 
На платье из серебряной парчи бы
ла накинута “золотая" парчовая 
порфира (мантия) с раскиданными 
по ней черными орлами.

155 лет назад - в 1840 году - глав
ное почтовое отделение Великобри
тании выпустило в обращение 
первую в мире почтовую марку - 
филателисты называют ее “Черный 
пенни“ , поскольку она черного цве
та и достоинством в 1 пенс. Марка 
была выпущена тиражом 68 тысяч 
экземпляров и поэтому, несмотря

на свою историческую значимость, 
не является в наши дни безумно 
дорогим раритетом.

1906 год - императором-Николаем 
II утвержден “Свод основных зако
нов Российской империи “ , по суще
ству Конституция страны, 
закрепившая принцип разделения 
властей, введенный еще знамени
тым Манифестом 17 октября 1905 
года, автором которого был граф 
Сергей Витте. Россия стала консти
туционной монархией, законода
тельная власть царя утеряла 
абсолютный характер, за исключе
нием немногих особых случаев. Че
рез 4 дня приступил к работе 
первый демократически избранный 
российский парламент - Государст
венная дума.

1941 год - И. В. Сталин назначил 
себя председателем Совнаркома 
СССР. В. И. Молотов был переме
щен на пост зампреда СНК с сохра
нением за ним поста министра 
иностранных дел.

Год назад - в 1994 году - королева 
Великобритании Елизавета II и 
президент Франции Франсуа Мит
теран торжественно открыли Евро
туннель - железнодорожный 
туннель под Ла-Маншем, строи
тельство которого велось в течение 
6 лет и обошлось в 10 млрд. фунтов 
стерлингов - вдвое больше, чем пер
воначально планировалось.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рис. Михаила ЛАРИЧЕВА.

ПОДАТЬ МИЛОСТЫНЮ
Как относиться к нищим? Об этом сегод

ня нередко спорят люди как в частных бе
седах,' так и на страницах газет, включая 
“Вечерний Мурманск" (см., например, 
“Слабо вам дать на лапку тому, кто сел на 
шапку?" в “ВМ“, номер за 30 марта с. г . ) . 
Что ни говори, но, увидев человека с про
тянутой рукой, шапкой или шляпой, каж
дый неизбежно встает перед выбором: 
последовать ли вполне естественному зову 
сострадания или подавить этот зов всевоз
можными доводами типа - “это доходный 
промысел11, “они лучше меня живут", “са
ми виноваты, ибо пьяницы“, “не на хлеб 
просят, на водку".

Трудно, конечно, сегодня разобрать, кто 
из нас богаче. Все мы понемногу нищаем. 
Одни при этом решают для себя нравствен
ную дилемму: просить или не просить, а 
другие - подавать или не подавать.

Но, что бы ни заставило человека встать 
с протянутой рукой - реальные удары судь
бы или собственные пороки, например, 
пристрастие к праздности и алкоголю, - в 
любом случае этот человек - морально 
сломленный. Он подавил в себе врожден
ную гордость и достоинство, опустился в 
собственных глазах, добровольно признав 
себя неудачником, побежденным на арене

жизни. И подобно поверженному гладиато
ру он взывает к нам, то есть к публике, 
заполнившей трибуны житейского цирка, 
о пощаде. Подавая милостыню, мы, как 
некогда римляне, голосуем за жизнь пав
шего, какою бы она ни была. Не подавая - 
как бы опускаем большой палец вниз, что 
означает: смерть побежденному!

И сколько потом ни лги своей совести 
насчет того, что не достоин, мол, этот не
бритый забулдыга нашей трудовой копей
ки, - не поможет. Во-первых, потому, что 
любая жизнь бесценна. Во-вторых, вопрос, 
просить ли милостыню и на что ее употре
бить, - это не наша, а его, просящего, нрав
ственная проблема. Не нам в этом 
разбираться и не нам судить. Ведь как 
знать, не наше ли будущее или будущее 
наших родных и близких смотрит сегодня 
на нас просительно глазами исхудавшей 
старушки или небритого бомжа? Разве 
каждый из нас застрахован от потери ра
боты, тяга к алкоголю и, наконец, нравст
венного слома? “От сумы (нищенской) и 
от тюрьмы - не зарекайся “ - гласит народ
ная мудрость. “Да не оскудеет рука даю
щая “ - вторит ей Священное писание.

Ну а рука - не дающая? Как знать, мо
жет быть, именно ей суждено завтра оску

деть и стать рукой просящей? Ведь люди 
нищими не рождаются. Сколько было свет
лых голов и золотых рук у самых распрек
расных специалистов, но и их не миновала 
чаша горестного падения, зачастую совпа
дающая, в буквальном смысле, с чашей 
зелена вина.

Так что не будем судить нищих, дабы не 
быть судимыми самим. А лучше будем им 
подавать. Кто сколько может. Следуя ес
тественному велению совести. А она, как 
известно, - глаз Божий в душе человека. А 
вероучениями всех религий однозначно за
поведано подавать просящему уже потому, 
что он просит. Невзирая на его лицо, поро
ки или добродетели. Ведь непорочных нет. 
“Кто без греха - пусть первый бросит в нее 
камень", - сказал Христос, когда привели 
к нему на суд женщину, застигнутую в 
прелюбодеянии. И никто не бросил камня, 
никто не осудил чужой грех, поскольку 
устыдился грехов собственных. Так давай
те и мы не будем осуждать. А будем пода
вать милостыню.

Леонид СЕРЕБРОВ, 
научный сотрудник, 

г. Мурманск.

ХРОНИКА
На Украине возможно отклю

чение подачи газа населению на 
весь летний период.

Россия дала согласие на на
правление в распоряжение Кон
трольной комиссии ООН в 
Анголе российского воинского 
контингента в составе 7 верто
летов и 160 военнослужащих.

Александр Солженицын 
встретит День Победы с одно
полчанами в Орловской обла
сти.

Руслан Аушев обратился к 
Борису Ельцину с просьбой о 
дополнительных мерах по обес
печению прав ингушей, возвра
щающихся в Северную Осетию.

Три австрийских пловца Герт
руд Ланкер и братья Михаэль и 
Бернхард Рауш дисквалифици
рованы на два года за примене
ние запрещенных препаратов.

Медали "Праведник Народов 
Мира" впервые вручены граж
данам России, которые в годы 
войны спасали евреев от гитле
ровского геноцида. Награды ге
роям вручил посол Израиля в 
нашей стране Ализа'Шенар.

Борис Ельцин издал Указ о 
создании на территории Белго
родской области Государствен
ного военно-исторического 
музея-заповедника "Прохо- 
ровское поле".

В Сочи задержан бомж за 
нападение 11 апреля на депутат
скую приемную председателя 
думского комитета по делам 
СНГ И связи с соотечественни
ками Константина Затулина.

В Нижнем Тагиле празднич
ное шествие в День Победы 
возглавит... памятник. Сошед
ший с пьедестала Т-34, назван
ный лучшим танком второй 
мировой войны и простоявший 
полвека на заводской площади, 
в ремонте не нуждается. В цехах 
его осмотрят, подрегулируют 
ходовую часть, зальют баки, и 
он пройдет по улицам.

Самолет "Макдоннелл-Дуг- 
лас" совершил аварийную по
садку в Манчестере. Никто из 
пассажиров и членов экипажа не 
пострадал.

Около 200 японских автомо
билистов приняли участие в 
"Российском ралли-95", ко
торое проходило в Находке.

Лидер РОС Сергей Бабурин 
заявил, что Российский общена
родный союз готов идти на пар
ламентские выборы своим 
партийным списком, но может 
также бпокироваться с близки
ми ему политическими силами.

Президент РФ Борис Ельцин 
подписал три федеральных за
кона; "О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный 
кодекс РСФСР"; "О внесении 
изменений и дополнений в Уго
ловный кодекс РСФСР и Уго
ловно-процессуальный кодекс 
РСФСР"; "О внесении измене
ний и дополнений в Уголовный 
кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР 
об административных правона
рушениях".

В Краснодарском крае за
держан военнослужащий. Он 
убежал из части и, угрожая ав
томатом, остановил автобус. 
Оказавшего сопротивление 
пассажира застрелил. При за
держании смертельно ранил ко
мандира взвода ОМОН.

Следователи Г енеральной 
прокуратуры ищут по делу Лис
тьева виновников утечек инфор
мации. Вплоть до привлечения к 
уголовной ответственности за 
отказ давать источники инфор
мации пригрозили корреспон
денту ИТАР-ТАСС в 
оперативно-следственной груп
пе по раскрытию убийства Вла
дислава Листьева.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.
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i i F s n m e i

Д ве  симпатичные девчонки К а 
тя  и К сю ш а 14-ти ле т хо тя т  позна
ком иться  с хорош ими парнями 
15-17 л е т (не  ниже 167 см ) .

О  себ е : лю бим  слуш ать  м узы ку  
(" те хн о " ) , гу л я ть , обож аем  ди ско 
теки .

Парни , пишите , об ещ аем  о тве 
тить на все письм а . (Ж ела те льно  
ф о то , возврат гар ан тир уем ).

А д р е с  в р едакции .
Катя, Ксюша.* * *

Я , симпатичная блондинка 17 
л е т , хо тела  бы по знаком иться  с 
д евуш кам и  и ю нош ами 16-20  л е т , 
ко торы е  так  ж е , как и я, собираю т
ся провести это  лето  в городе  Е л ь 
це Липецкой области , и найти в их
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H r
лице хорош их д р у з е й . О чень ж ду  
писем  от них, а та кж е  от всех , кто 
за хочет м не  написать .

А д р е с : 183052 , г . М урм ан ск , до 
востребования , предъявителю  
паспорта V -ДП  N° 704240 .

З ар ан ее  всем  б лагодарна .
Катрин.* * *

Н ам  по 16 л е т . Рост о т 165 до  173 
см . Хо тели  бы по знаком иться  с 
парнями от 16 до  2 0  л е т . П росим  
писать по а др е су  и ж елательно  с

ф о то гр аф и ям и :
184415, г . З аполярны й , ул . 

Крупской , 6, кв . 2 6 . Ю лии или Л е 
не. * * *

П ривет, девчонки !
М ы , три ве селы х парня , ш лем  

всем  наш м орской  привет и м еч 
таем  по знаком иться  с симпатич
ными девчонкам и  от 17 до  2 0  л е т . 
Нам  по 19. Н есем  н елегкую  сл уж 
бу в р я д а х  Вооруж енны х С и л . Л ю 
бим  веселы е  компании , 
спокойную  м у зы к у , ночные улицы  
нашего города М урм ан ска . Д е в 
чонки, у ко торы х есть  ж елание  о т
ветить на наш " S O S " , просим  
писать Вовке , К о льку , А л е к с у . 

А д р е с  в р едакции .

РАСТУТ ВЫСТРО,
Я думаю, вы еще помните заметку, недавно опубликованную 

в “Тусовке". Она произвела неизгладимо-скандальное впечат
ление на определенную часть читателей. Речь идет о перепе
чатке из “АиФ" “Первый раз - и на всю жизнь". Столичные 
авторы позволили себе неслыханное - дать нынешним тинэйд
жерам пару-тройку советов о том, как сделать более приятным 
и безболезненным первое половое сношение. Писем-откликов и 
размышлений о сексе вообще и о сексуальной жизни подростков 
конкретно пришло много. Мы решили не только опубликовать 
некоторые из них, но и, кроме того, обратились за комментари
ем к специалисту-психологу Льву БОРУНОВУ. Вот его мнение:
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Я мог бы стать 
плейбоем

Я не ханжа, нет. Мне 25 
лет, я женат, и у меня растет 
дочь. К понятию "секс" я от
ношусь очень проникновенно. 
В моем понимании - это тай
ное искусство, для которого 
надо иметь не только половые 
органы, а в первую очередь 
ум, душу и понимание всего 
происходящего.

Вы, может, думаете, что 
вам пишет “дефектный “ мо
лодой человек, который был 
обижен на этом поприще. По
верьте на слово, что я со сво
ими данными кандидата в 
мастера спорта по плаванию и 
морскому многоборью мог бы 
стать профессиональным 
плейбоем. Да вот только роди
тели меня думать научили не 
половым органом. Огромное 
им за это спасибо. Чего, к ог
ромному моему сожалению, 
не делаете вы на страницах 
своей газеты, а даже - наобо
рот.

Для себя тайну близости я 
открыл в 20! И я горжусь 
этим. А вы на мгновение пред
ставьте девушку 20 лет, кото
рая познала это в 12. Это 
выжатый, с истрепанными 
чувствами, а то и вообще без 
них, уставший от беспорядоч
ных “шорканий “ человек. Вы 
такую хотите видеть молодежь? 
Если нет, тогда наберитесь 
смелости и опубликуйте мое 
письмо в газете.

Юрий ПОПОВ.

Это разве забота!
Я обращаюсь в своем пись

ме к Наталье, которой 21 го
дик. По всему видно, что 
она воспитывалась в комму- 
нистическо-патриотическо- 
дедушколенинской семье. 
Сразу ясно и понятно, что она 
не идет “на поводу у бескуль- 
турныхюнцов“. Наталья, ви
дите ли, без жаргончиков и 
прикольчиков, но с душой и 
думает о высоком, о душе... Но 
все дело в том, что не “Туса" 
“развращает" нашу моло
дежь. Нет, дорогая Наталья, 
вы глубоко заблуждаетесь. 
Ведь подростки 10-15 лет хо
тят с кем-то посоветоваться, 
поговорить. А тем более, если 
они не хотят раскрывать 
“свое“ ни родителям, ни по 
телефону “доверия". Куда

же, как не в “Тусовку по суб
ботам", им еще обратиться? 
Извините, Наталья, но вы аб
солютно не правы.

Или вот еще: “Н. М., г. 
Мурманск" - так подписалась 
достопочтенная дама, которая 
имеет 30-летнего холостяка- 
сына, который и дожил до 
тридцати-то годков, а до сих 
пор не знает, что такое секс. 
И человек отстал от современ
ной жизни только потому, что 
его "заботливая" мамочка бо
ится расстаться со своим чу
до-сыночком.

Постоянный читатель 
"Тусовки".

Это был большой 
позор

Раньше свекровь проверит 
после первой ночи, чистая у 
невесты простыня или нет. 
Если чистая, то невеста нече
стная. Это был большой позор. 
И з-за этого молодые могли 
развестись. А сейчас дети и 
так смотрят по телевизору за
граничные фильмы, где 
сплошной секс, хулиганства, 
убийства. А тут еще и вы о 
сексе статьи публикуете... 
Зачем?

Без подписи.

Почему рожают 
малолетки

Я хочу сказать: молодцы, 
правильно сделали, что напе
чатали статью “Первый раз - 
и на всю жизнь". Ну, скажи
те, пожалуйста, что лучше - 
прочитать про это в газете или 
услышать "бравурные" рос
сказни от друзей? Ведь с ро
дителями на эту тему 
поговорить может не каждый, 
а с учителями - и подавно. 
Нельзя закрывать на эту тему 
глаза, нужно не прятать от 
Подростков “Тусовку по суб
ботам", а наоборот -  давать 
читать. “Тусовка" у ребят 
пользуется авторитетом и 
уважением (и заслуженно). 
Да, секс сейчас "помолодел", 
но ведь он есть, был и будет - 
это жизнь. Извините, но без 
этого и детей не бывает. Вот 
все возмущаются: рожают, 
мол, малолетки (13-15-лет- 
ние девчонки). А ведь все это 
только от нашего незнания и 
молчания. У меня растет

дочь, иона эту "крамольную" 
статью читала и, я надеюсь, 
сделала для себя выводы пра
вильные. Я хочу, чтоб моя де
вочка была счастлива, чтоб 
она любила и была лю
бимой, а без секса полного, 
гармоничного счастья не бы
вает.

С уважением 
ВЕРБИЦКАЯ 

Светлана Викторовна, 
37 лет.

Мне эти советы 
ни к чему

Я вспоминаю свое детство, 
юность, время до женитьбы и 
после, но таких пакостей, как 
в запретной рубрике “Тет-а- 
тет “ , даже до сих пор не слы
хивал и не жалею об этом. 
Благополучно прожил без со
ветов Мару си. Я даже не 
знал, что перед сексом и после 
нужно принимать душ, а луч
шая поза для полового акта - 
лежа, широко раздвинув бед
ра!

С уважением 
ЯМЩИКОВ А. В., 

пенсионер.

"Подрастешь - 
узнаешь"

Да никогда в жизни я не 
поверю, что 13-летний пацан 
не знает, что такое секс, и 
верит бабушкиным сказкам 
про аиста и капусту. Милая 
мамочка, имеющая 30-летне
го сына, а не приходило ли 
вам в голову, что, может быть, 
у кого-нибудь из друзей ва
шего сына выписывают "Ве
черку" и ваш сын вместе С 
другом читает “Тусовку по 
субботам “ . Также напраши
вается мысль, что он просто 
прикидывается, что не знает, 
а на самом деле знает такие 
вещи, которые вам и не сни
лись. Дети должны обо всем 
этом знать, чтобы потом им не 
приходилось жалеть о послед
ствиях поступков, совершен
ных в неведении. Я не 
отрицаю, что надо думать и о 
нравственности, ной это тоже 
необходимо знать. А на наши 
вопросы вы отвечаете: 
“Подрастешь - узнаеш ь!" 
Как бы потом вам и нам не 
пришлось жалеть об этих сло
вах.

Просто девушка.

- Нынешних детей часто в 
шутку называют "бройлерны
ми": растут быстро, мяса мно
го, а ума... Шутки шутками, 
но акселерация существует, и 
современные подростки взрос
леют физически гораздо быс
трее, чем их сверстники 10-15 
лет назад. У девочек раньше 
начинаются месячные, у 
мальчиков - выработка спер
мы. Тело выросло, и неудиви

тельно, что у ребят появляется 
закономерное желание попро
бовать пустить его в дело. С 
точки зрения физиологии 
вполне нормальным считается 
начало половой жизни в 14-16 
лет. Некоторая часть молоде
жи (не большинство, но до
статочная часть) сегодня 
начинает сексуальную жизнь 
именно в этом возрасте. В га
зетном материале упомина-

Если приглядеться - Сидоров

Самый популярный сегодня ребенок Саша Лойе (в на
роде просто Сидоров, рекламирующий “Хергаи") сыграл 
в телефильме Самира Багирова “Кто смеется последним" 
сразу две роли - американского и русского мальчишек. 
Узнать загримированного Сидорова-американца будет 
нелегко, а вот русский похож на героя телерекламы боль
ше.

АРОМАТОТЕРАПИЯ
Благовония издавна применяли для поднятия настроения с 

лечебной целью. На крупных японских предприятиях в течение 
рабочего дня воздух ароматизируется запахом цитрусовых - это 
способствует сосредоточенности. В конце дня отчетливо выде
ляется запах лимона, чтобы взбодрить организм перед поездкой 
домой в переполненном тран- спорте.

П О Д  ЦВЕТ i.......... ,d
ОСЕННЕЙ п ы л и

Если вы решили изменить естественный цвет волос, не спе
шите выбирать какой-нибудь радикальный тон. В цветовой 
гамме тканей в этом сезоне будут преобладать цвета от ярко- 
красного с промежуточными нейтральными цветами (серый, 
голубой, хаки) до цвета охры, сандалового дерева, меди.

А в красках для волос тон задает естественная гамма - цвет 
ореха, цвет осенней пыли, оттенки палисандрового дерева, от
тенки побегов молодого бамбука, цвет ржи, но лидирует каш
тановый тон.

Уважающие себя респектабельные дамы обычно выбирают 
краску на два-три оттенка светлее или темнее естественного. 
А столь любимую нашими женщинами краску “под жгучую 
блондинку" на Западе предпочитают уборщицы, которые слу
жат у респектабельных дам. Да и радикально черный не в 

почете - его могут себе позволить разве что 
итальянки.

Ушли в прошлое разнообразные "перыш- 
1ки“ - волосы красят либо целиком, либо

0  выкрашивают отдельные прядки то золоти
стым, то коричневым. Получается одна 
прядь натуральная, другая светлая, третья 
потемнее и т. д. Красиво уложенные волосы 
выглядят, словно мраморные, создается эф 
фект солнечных брызг на волосах.

"Арт-фонарь".
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т а много...
лось - 12 лет: из практики мне 
знакомы и десятилетние де
вочки, ведущие активную по
ловую жизнь, но вообще-то 
говоря, это рановато.

Подростковый секс своеоб
разен. Во-первых, теоретиче
ские знания о предмете 
появляются у ребят очень ра
но. Учащиеся начальных 
классов прекрасно осведомле
ны о том, откуда берутся дети. 
Опыт отсутствует, но механи
ку процесса они себе в общих 
чертах представляют. Нет 
смысла ограждать их от подо
бных знаний - все равно в аис
та они ни за что не поверят. 
Сам секс для подростков име
ет огромное значение в плане 
самоутверждения: зачастую 
для них невыносимым стано
вится сознание того, что “все 
уже, а я хуже других". Если

половой акт произойдет с со
гласия обоих сторон (не изна
силование) , то почти полная 
гарантия, что родители и учи
теля об этом не узнают. Хотя 
полшколы, возможно, будет в 
курсе. В среде подростков по
добные вещи считаются обы
денными и естественными.

Родители же относятся к 
этому весьма своеобразно. 
Они предпочитают видеть 
собственных детей так, как 
им того хочется. А хочется им 
большей частью избежать 
проблем и скандалов: “Я тебя 
кормлю-пою-учу, остальное - 
твои заботы". Снимая таким 
образом с себя ответствен
ность за воспитание ребенка, 
мамы и папы хитроумно избе
гают разговоров на “эти“ те
мы, убеждая себя в том, что их 
девочка или мальчик никогда

“так“ не сделают. Между тем 
“так “ рано или поздно делают 
все и разрешения у родителей 
на такие вещи обычно не 
спрашивают.

Маруся.

Парни 15-16 лет! Не дай те  
ум ер е ть  со скуки  д в ум  девчон
кам  15 п е т . Н ас зо вут Ю ля  и Н а
с т я . Если  кто -нибудь хочет с 
нами по знаком и ться , пишите . 
А д р е с  в редакции . (О тв е т  100% ).

Настя и Юля. * * *
Д оро гая  Элен  (15 л е т ) , напи

савш ая письмо в рубрику "И щ у  
д р у га "  в одном  из прош лы х но
м еров ! Я одинок , у м еня  нет 
бли зко го  человека , который бы 
м еня поним ал . Н адею сь , ты  не 
даш ь мне ум ер е ть  со скуки  и 
сд ел аеш ь  мою  ж изнь более  ра
до стной .

М не 16 л е т . Я так  ж е , как и ты , 
лю битель  а зар тны х игр и ф ан а т 
" т е х н о " . Почти б е з  вредны х при
вычек.

P . S . Хорош о , если мы в стр е 
тим ся  в первое во скресенье  по
сл е  вы хода  газеты  в 14 часов 
около  входа  в к аф е  "Ю н о с ть "  
(приходи  с подр угой ).

Платон.* * *
Хо тела  бы по знаком иться  с 

до б ры м , порядочны м  парнем , 
который бы понимал др у ги х  без

слов . О  себ е : мне 15 л е т , до бр ая , 
без вредны х привычек, с ч увст
вом ю м ора . Пишите те , ком у  16- 
18 л е т .

А д р е с  в р едакции .
Екатерина.* * *

М ногие девчонки пиш ут, м ол , 
м альчиш ки не м о гу т познако 
м и ться  на улице с девчонкой . 
Ещ е  бы ! С ам и  о тсы лае те  нас к у 
да  подальш е , а потом  ж ал у е 
тесь !

М не 16 л е т , скоро  б уд е т  17. 
Симпатичный , веселы й  и очень 
добры й человек (н у , так  гово 
р я т ) , и у  м еня  все е сть  д л я  сча
с ть я , кром е  любви и ласки . 
С ко лько  я ни пы тался , чтобы 
получить их, р е зул ь та т - н уле 
вой . Д евчонки , я вас очень про
шу, преж де  чем отш ивать парня , 
п одум ай те , как вы е го  о б ло м ае 
те .

"Постоянный читатель".

Крыша исполняет 
желания

У подростков Санкт-Петербурга 
появилась уникальная возмож
ность стать знаменитыми. Отныне 
детская питерская газета “Пять 
углов", а точнее, часть ее юных 
сотрудников, именующих себя 
“компанией открытых типов с ог
раниченной безответственностью 
“Крыша “ , принимают заказы на 
изготовление индивидуальных га
зет. Бесплатно!

Теперь любой может заказать 
газету про себя или про друзей или 
врагов, а может - для родителей.

Первым такую газету заказал 
15-летний Саша Новиков. Его га
зета называлась “Хулиган".

У “компании ограниченных ти
пов" лишь одно условие - вдохно
вить своим письмом “Крышу“ , 
чтобы она тут же... поехала испол
нять ваши желания.

"Юношеская газета".

Все это рок-н-ролл I

Тяжелой поступью сель- 
хозработниц на сцену вышли 
немолодые и практически го
лые девушки. Резинки не
многочисленных деталей 
нижнего белья - непременно 
черного - безжалостно впи
вались в их телеса, образуя 
каскады складок и складо
чек. То, что они там, на сце
не, творили, по всей 
видимости, должно было изо
бражать эротические пляски 
вакханок. На самом же деле 
девушкам было откровенно 
скучно и зябко в огромном 
Ледовом дворце, поэтому, 
слегка поизвивавшись, они 
торопливо засеменили за ку
лисы. Причем одна из “сек- 
си“ на свою беду запуталась 
в занавесе и чуть не поруши
ла хитроумные декорации. 
Но этого, к счастью (а мо
жет, к сожалению) не случи
лось - и шоу продолжалось.

“Коррозия металла", 
"Алиса", “Hellraser" плюс 
местный “HORROR" - заду
мывалось все действительно 
по-крутому. Но, как водится, 
тридцать три удовольствия 
одновременно от жизни по
лучить невозможно: 
“Hellraser" не приехал. Ду
маю, что лучше бы и “Корро
зия “ осталась дома - мнение 
это отнюдь не только мое.

Бог с ними, с девушками 
обнаженными, - в конце кон
цов, о вкусах не спорят и, 
возможно, Пауку они и 
впрямь кажутся милашками. 
Верю, что бесконечный мат 
со сцены - это тоже своего 
рода правила игры. А вдруг 
без него мы бы не въехали в 
смысл и текст той же "Рашен 
Водки" - ведь шедеврище-то 
какой! (Кстати, ругались 
ребята показушно и демонст
ративно - как шестиклассни
ки в учительской). Но зачем

было ронять друг друга со 
сцены, зачем гримироваться 
и косить под Гитлера и 
"С С ", зачем так долгой тош
но грузить публику, изму
ченную страстным жела
нием увидеть Кинчева и 
только его? Якобы "шоу" 
“Коррозии" безумно напо
минало неумелую и нудную 
самодеятельность пионеров. 
Было грустно и непрерывно 
хотелось выйти...

А выходить и вообще пере
двигаться по залу - если при
спичит - надо было крайне 
осторожно. Не дай бог, твой 
фэйс или походка покажутся 
подозрительными охране, 
которой на сейшене было 
особенно много. Вполне воз
можно, что все это было оп
равданно - в конце концов не 
Валентину Толкунову народ 
слушал, а вещи гораздо более 
агрессивные и непредсказу
емые. Но бдеть с таким азар
том - заламывают руки 
тихому пацану, оттаскивают 
на выход... Спрашиваем - за 
что? “Не знаю, я далеко сто
ял - отдышавшись, отвеча
ет дружинник.

Взгрустнувшие было зри
тели мигом воспряли духом, 
дождавшись наконец “Али
су “. И недаром ждали, ведь 
Кинчев - это... Удивительно, 
как в одном человеке поме
щается столько энергии и 
страсти, и еще более удиви
тельно, как щедро и неистово 
он отдает свою душу и эмо
ции залу. И не надо никаких 
спецэффектов и прибамба- 
сов - искренность и мудрость 
во всем этом не нуждаются. 
Многие вещи уже давным- 
давно стали не просто хита
ми, а классикой. Некоторые 
исполняются не так часто. 
“Мы не только ведь за деньги 
работаем, - обратился Кин

чев к публике, отработав 
программу, - поэтому почему 
бы не поиграть еще для хоро
ших людей?" Зал растаял, и 
снова зазвучали “Все это 
рок-н-ролл" и “Спокойная 
ночь“ , а затем “Кино“ , и 
еще, и еще. Молоденькие 
девчонки визжали от востор
га, рассматривая книжки ко

миксов, главным героем ко
торых выступал все тот же 
Кинчев: Кинчев борется с 
монстрами, спасает умопом
рачительную красавицу, из
гоняет демонов. Любовь 
народная границ не знает: 
осталось только сложить об 
“Алисе" эпос...

Маруся.
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Телеграмма, объявление, подписка • 
все в срок. И никакого риска

несколькими, например, май
скими, праздниками, да еще и 
с приветами родственникам и 
знакомым.

А вот у службы “06 “ - теле
граммы по телефону - работы 
не убавилось, хотя и здесь ха- 
рактер посылаемых сообщений 
несколько изменился. Теперь 
услугами “06 “ пользуются ча
ще всего в экстренных случаях: 
или когда необходимо передать 
срочное деловое сообщение, 
или когда в последний момент 
вспоминают, что забыли позд
равить с праздником любимую 
бабушку... Под Новый год, на 
Восьмое марта вместо 300-350 
телеграмм принимаем до трех 
тысяч, и хотя в такие дни в 
смену выходят не два человека, 
как обычно, а десять, но все же 
и дозвониться до нас труднее, 
да и подождать приходится, по
ка телефонистка освободится. щ

Но служба “06 “ сегодня - это J  
не только телеграммы, отправ- I  
ляемые прямо из дома. По тому 
же телефону теперь можно J  
подписаться на “Вечерний 
Мурманск11 или “Мурманский 1 
вестник", подать частное объ- |  
явление для размещения в этих 1 
газетах.

Кроме того, параллельно 
службе “06“ мы планируем в 
ближайшее время создать для 
частных лиц и предпринимате
лей сеть пейджерной связи. С 
вводом ее в действие наши або
ненты - обладатели текстовых 
и числовых пейджеров - полу
чат возможность принимать 
или передавать открытым тек
стом нужную информацию не
зависимо от того, где они в 
данный момент находятся.

Марина КУМУНЖИЕВА.
Фото Валерия НДТЕКИНА.

Ровно 100 лет назад, в 189$ году, на заседании Русского физи
ко-химического общества наш соотечественник А. С. Попов про
демонстрировал изобретенный им первый в мире 
радиоприемник, открыв новую эру в развитии средств связи. В 
память об этом выдающемся событии наша страна, начиная с 1945 
года, вот уже полстолетия официально отмечает 7 мая День 
радио - праздник работников всех отраслей связи. Праздник этот 
поистине всенародный - ведь сегодня никто не мыслит своего 
повседневного существования без радио, телевидения, телефо
на, телеграфа, не говоря уж о таком древнейшем средстве 
общения, как почта. Но особенно близок этот праздник нам, 
журналистам, чье слово - сказанное ли в эфир или напечатанное 
на бумаге - только благодаря связистам доходит до тех, кому оно 
адресовано. От всей души поздравляя наших "смежников"-свя- 
зистов с юбилейным торжеством, мы посвящаем им эту публи
кацию.

Что ни говорите, а писать 
друг другу мы стали гораздо ре
же. И времени на это дело не 
хватает, и до адресата письма 
идут разве что не пешком, да и 
потеряться запросто могут - та
ковы уж негативы нашего бур
ного времени... Так что в 
экстренной ситуации остается 
одна надежда - на телефон и 
телеграф.

Есть в составе Мурманского 
городского узла электросвязи 
такое подразделение - цех сис
темы коммутации № 3, или как 
его еще не так давно называли, 
телефонно-телеграфная стан
ция.. Именно через этот тран
зитный узел проходят все наши 
с вами телеграммы, причем с 
минимальным посредничест
вом человека: один отправит, а 
второй примет ваше послание 
на другом конце “провода". 
Так что те, кого заботит сохра
нение конфиденциальности, 
могут спать спокойно. Зоя Алек
сандровна ВАРНИК, инженер 
эксплуатации цеха, рассказы
вает:

- Я начинала здесь работать 
радисткой в то время, когда у 
нас еще не было устойчивой 
связи со многими поселками на 
побережье и приходилось под

держивать ее с помощью радио. 
Вы знаете, в те времена, выхо
дя после работы на улицу, мы 
словно бы глохли - такой плот
ной и непроницаемой казалась 
нам уличная “тишина “ после 
целой смены в окружении сту
чащих и вибрирующих теле
графных аппаратов. По 
сравнению с ними сегодняшние 
наши машины просто шепчут. 
Конечно, работать с такой тех
никой стало намного легче, 
ведь компьютеры взяли на се
бя уточнение адреса, индекса, 
отправку телеграммы в нужном 
направлении и еще многое дру
гое. Но все равно и сегодня от 
наших работников требуется 
предельная внимательность и 
аккуратность, чтобы сообще
ние попало туда, куда нужно, 
причем в кратчайший срок.

В последние годы люди стали 
посылать меньше телеграмм - 
слишком уж выросли цены на 
эту услугу. Если раньше не
редки были случаи, когда мо
ряк прямо из рейса норовил 
поздравить с праздником пер
сональными посланиями всех 
своих соседей по коммунальной 
квартире, то сегодня чаще мож
но встретить в одной телеграм
ме поздравление сразу с
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Торговый дом "Ленвест
предлагает

г а р а н т и й н о е  и  с е р в и с н о е
О Б С Л У Ж И В А Н И Е .

Ожидается поступление 
запасных частей в 

, широком ассортименте:
- передние и задние,мосты;
- раздаточные корооки;
- передний и задний 

карданные валы и т. д.

Оптовым покупателям 
предоставляется скидка

А д р е с  ф и р м ы : г. М у р м а н с к ,  
К о л ь с к и й  п р о с п . , ‘5 1 ,  т е л  5 6 - 5 5 -4 2

сезонной мужской, женской 
и детской обуви

Адреса магазинов:
■ ул. Старостина, 4, тел. 54-73-03, 

с 10.00 до 20.00, без перерыва на обед;

■ ул. С. Перовской, 17, тел, 55-65-69, 

с 11.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00.

Ежедневно в ресторане "Арктика1
П Р О В О Д И Т С Я

М‘п л а ту -”НУГОмаксимум 
довольствия?

^  Вас развлечет 
популярная музыка со световыми 

эффектами. Работает бар. 
Охрану гарантируем.

.Всё для 
иномарок!

ВЫ ЗАХОДИТЕ К НАМ
И...

наши цены 
на 17% ниже, 
чем у других, 
а исполнение 

заказов — 
всего за 4 дня.

Запомните тел. 55-42-50 
Адрес: пр. Ленина, 85-2.

Транспортировка аварийных машин 
и доставка грузов из Финляндии. 

Телефон 33-25-92.

Уважаемые дамы и господа!
Магазин "Максим" спешит предложить 
вам детское питание в ассортименте:

-  молочные смеси;
- мясные, овощные, 
фруктовые пюре 
(пр-ва Финляндии 
и России);

- большой выбор соков 
и напитков;

- детские коляски 
ведущих стран мира;

- памперсы пр-ва 
Франции

| Адреса магазинов:
“Максим" - ул. Буркова, 13, 
оптового магазина -

Книповича, 43, т. 54-39-11.

Поступила в продажу  
аудио-, видеотехника.

цены снижены.

> Почему я хочу купить вексель Первого < 

Мурманского регионального займа?

ш ш ш

д оход  по векселям  
с о став л яет »
1 5 5 %  годовых; 
м иним ал ьная  сум м а  
вкл ад а - 3 7 0  ООО руб.; 
срок о б р ащ ен и я  - 
3  м есяца;
о тсутств ует по д о хо д -4 
ныи нал ог для ф изи  
ческих лиц; 
льготное н ал о го о б л о 
ж ен и е  для ю ридичес
ких лиц.

Кроме того, я м огу продать свой вексель  
М урм анском у ф илиалу банка "Е в р о ко см о с” 
в лю бое время, не ож идая срока погаш ения.

Р Е А Л И З А Ц И Ю  В Е К С Е Л Е Й  П Р О И З В О Д Я Т :

* Мурманский филиал банка "Еврокосмос" - Мурманск, ул. 
Коминтерна, 5, телефоны: 230-762, 230-765, 230-768;

* Ковдорский филиал банка"Еврокосмос" - Ковдор, ул. 
Коновалова, 7, телефоны: 7-49-71, 7-15-83;

* КБ "Мурман" - Мурманск, просп. Ленина, 14, тел. 230-252.

Надежность банка и 
шшш админист рации одновременно1щш

реализует ct 
в Мурманске и области 
партиями и мелким оптом
металлопродукцию:
- арм атурную  сталь  класса  А1 и А З ;
- сталь  ли сто вую ;
- ш веллер , угловую  с тал ь ;
- ли ст кровельный черный и оцинкованный ;
- тр убы  электро сварны е  3 2 5 x6 , катаны е  3 25 x1 1 , цены низ

кие;

строительные материалы;
Ш.Ш " ж /б е то н  в лю бом  ассор тим ен те  по цене до  10%  ниже 

цены заводов-и зго то ви телей ;
' - ц ем ент в м еш ках , д о ску  обрезную , плинтус хвойных no-

H i р° д;
- р убероид ;
- кирпич силикатный и керамический , блоки  газобетонные 

р а зм . 200 x288 x588 ;
- пенополистирол ;

кабельную продукцию в ассортименте; 
автошины КамАЗ; 
лампы люминесцентные.
Принимаются заявки на поставку металлопроката и 

строительных материалов вагонными партиями.
Фирма поставляет:

- тр убы  и и зделия  д л я  тепловы х сетей  с и золяцией из 
би тум оперли та ;

- плиты  верм икули товы е  теплоизоляционны е негорю чие, 
эколо гически  чистые, со звукоизолирую щ им  эф ф е к то м . И с
п ользую тся  д л я  о тделки  помещ ений ;

- о гнезащ итную  верм икули товую  пасту , и спользуем ую  для  
противопожарной защ иты  конструкций .

4 И Ш Ш Ш Ш 5 Ш З В Э .

КОМПАНИЯ "МКТИ" 
объявляет конкурс на замещение должности 

СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА 
Предъявляемые требования:

-  ж енщ ина, возраст от 2 0  д о  28  лет;
-  высш ее об разование (желательно);
-  стаж  работы  секре та р е м -р е ф е р е н то м  не менее 2 -х

лет;

ра;
знание средств оргтехники , персонального ко м п ь ю те -

разговорны й  и технический английский (желательно); 
ре ко м енд ац и и  (желательно).

Заработная плата от 200 долларов СШ А в месяц. 
Телефон для справок: 55-75-27.

С вою  автобиограф ию  и сам ооц е н ку  (написанную  от р у 
ки) просим  высылать д о  15 мая 1995 г. по адресу: 183032, 
г. М ур м а н ск, просп. Ленина, 82, оф ис 1333, А О  "М К Т И ”  
(КО Н КУ Р С ).

А ъ  , T E C S

'У в а э / с а в м м в  Г о с п о д а  !

У нас всегда к только для Вас:
-  лучш ая копировальная техника
-  самые популярные американские компьютеры
-  превосходная офисная мебель
-  и, конечно, безукоризненное сервисное обслуж ивание

Гибкая система скидок и подарков 
ВВС*: В В |» 0 « З В В В € »  В В |» « » « |3 № * % % —

а м * 1  вв|в»«|»№а«ь. «сол%.вме ввя1 «|€»:звсвв«»€*

5 7 - 9 4 - 5 5 Е1 пр . Кирова 
м."11олюс'

д .  3 2  
3 этаж.
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I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Секреты моего лета”. Телесериал для де
тей. 1-я серия (Канада).
9.45 "Фантазер”. Мультфильм.
9.55 Возложение венкоа к могиле Неизвестного 
солдата. *
10.30 Эх, путь-дорожка фронтовая...
10.40 Непобедимые.
10.45 "Здоровье". Медицина для тебя.
11.10 Утренняя почта.
11.40 Смак.
11.55 Непобедимые.
12.00 Открытие памятника Маршалу Г. К. Жуко-

12.45 Фильмы нашей памяти. "Повесть о насто
ящем человеке".
14.30 "Горькая судьба победителя". Авторская 
программа Э. Рязанова.
15.10 Новости |с сурдопереводом).
15.30 Непобедимые.
15.35 Гол.
16.05 Непобедимые.
16.10 Бокс. Чемпионат мира.
16.50 Счастливый случай.
17.35 В эти дни 50 лет назад.
17.50 Непобедимые.
17.55 Торжественное собрание, посвященное 50- 
летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Трансляция из Государственно
го Кремлевского Дворца.
19.05 Непобедимые.
19.10 "Родная кровь". Худ. фильм.
20.40 Непобедимые.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Непобедимые.
21.00 Время.
21.40 Непобедимые.
21.45 "Мы”. Авторская программа В. Познера.
22.25 Бокс. Чемпионат мира.
23.10 Новости.
23.30 - 2.00 Всемирный концерт Свободы, посвя
щенный 50-петию Победы. Трансляция из Амс
тердама.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8 .30 Победители.
9.00 Репортажи с мест.
9.15 Белая ворона.
9.55 Возложение венков к могиле Неизвестно
го солдата.
10.30 "Кино нашего детства". Док. фильм.
11.25 "В честь пятидесятилетия мира в Евро
пе". Трансляция празднования Дня Победы в 
Париже.
11.55 "Великому полководцу". Открытие па
мятника Маршалу Г. К . Жукову.
12.45 "На честном слове и на одном крыле". 
Муз. программа.
13.05 Никто не забыт.
13.10 "К -2 " представляет: "Ф рак  народа".
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 Белая ворона.
15.20 "Был месяц май". А . Баталов.
15.35 Устами младенца.
16.05 "Весна". Худ . фильм.
17.50 Видеопоэзия. Александр Твардовский.
18.00 Великий подвиг народа. Торжественная 
встреча и концерт, посвященные 50-летию По
беды в Великой Отечественной войне. Транс
ляция из Государственного Кремлевского 
Дворца. В перерыве - Вести.
21.00 Поет К . Шульженко.
21 .10 L-клуб.
2 2 .00 Без ретуши.
23 .00  Вести.
23 .40  Река времени.
23 .45  Автомиг.
23 .50  - 1.30 Кинофестиваль "День Победы". 
"Случай с Полыниным". Художественный 
фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 Доброе утро.
10.00 Военно-морской парад кораблей стран 
антигитлеровской коалиции и водно-спортив
ный праздник.
10.30 "Второй фронт". Премьера телефиль
ма.
11.05 "На пути в Берлин". Художественный 
фильм.
12 .35 Панихида.
13 .20 " 9 Мая". Премьера короткометражного 
худ . фильма.
13.50 "Вас приглашает Клавдия Шульженко". 
Телефильм-концерт.
14.55 "Неизвестная блокада".
15.25 Крестики-нолики.
16.00 Футбол. Чемпионат России. "Зенит" 
(СПб) - "Ф акел " (Воронеж).
17.45 Студия "Вообрази".
18.00 "Антре". Цирковая программа.
18.45 Репортаж о военно-морском параде в 
Санкт-Петербурге.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Старые комедии. "Небесный тихоход". 
Худ . фильм.
21.05 Фестиваль "Балтийский дом".
21.40 "Ю нга, матрос, артист". Герман Орлов.
22 .10  Молодежь - ветеранам.
22 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Дневник Спартакиады.
2 3 .30 "Двадцать дней без войны". Худ . 
фильм.
1.05 - 2 .39  Ночной телеэкран. "Призраки". 
Телеспектакль по произведениям Б. Брехта.

ВТОРНИК, 9

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
8.50 Москва. Красная площадь. Парад в честь 
50-летия Победы.
10.05 "Иван". Худ. телефильм.
11.15 "За други своя..." Панихида по воинам, 
жизнь свою за Отечество положившим.
11.55 Военный парад. Открытие Главного мону
мента и Центрального музея Великой Отечест
венной войны 1941-1945 годов на Поклонной 
горе. По окончании - Бокс. Чемпионат мира.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Трамвай ’’Желание”.
16.05 Зову живых. К 50-летию Победы. Худ, 
фильм "Майские звезды".
17.50 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания.
18.02 "В шесть часов вечера после войны". Праз- 
днично-информационная программа.
19.05 "Белорусский вокзал” . Худ. фильм.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.10 Москва. 95-й. Белорусский вокзал. Моло
дые поют о войне.
23.40 - 0.00 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.35 "Детство, опаленное войной".
8.55 Москва. Красная площадь. Парад в честь 
50-летия Победы.
9.45 Репортажи с мест.
10.00 Телевизионный театр России. "Сретен
ка ... Встречи..." Премьера телеспектакля по 
рассказам В. Кондратьева.
11.15 "За  други своя ..." Панихида по воинам, 
жизнь свою за Отечество положившим.
11.55 Военный парад на Поклонной горе. От
крытие Главного монумента и Центрального 
музея Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов.
14.00 Вести.
14.20 "Когда-нибудь мы вспомним э то ..."
15.05 Репортажи с Арлингтонского мемори
ального кладбища в Вашингтоне.
15.25 "В памяти народной".
15.55 Футбол. Чемпионат России. "Торпедо" - 
"Спартак" (Москва).
17.50 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания.
18.02 "Сказка сказок". Поэтический мульт
фильм.
18.30 Видеопоэзия. Семен Гудзенко.
18.35 Шарман-шоу. Праздничный выпуск.
20.00 Вести.
20 .25  Премьера телеэкрана. "Любить по-рус
ски". Худ . фильм.
22 .00  Праздничный салют в честь 50-летия 
Победы.
2 2 .2 0  Концерт-ансамбля им. Г. Александрова 
в Кеннеди-центре.
23 .00  Вести.
23 .40  Река времени.
23 .45  Автомиг.
23 .50  - 1.10 "Хроника пикирующего бомбар
дировщика". Худ . фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 Доброе утро.
8.55 Парад на Красной площади в честь 50-ле- 
тия Победы. Трансляция из Москвы.
9.45 "Эстафета поколений". Концертная про
грамма.
10.15 "Этот день Победы ..."
10.20 "Дни войны". Премьера телефильма.
10.30 "Никто не забыт, ничто не забыто". 
Трансляция с Пискаревского мемориального 
кладбища-памятника.
11.50 "Этот день Победы ..."
11.55 Военный парад на Поклонной горе. 
Трансляция из Москвы.
14.00 Киношедевры. "Летят журавли". Худ . 
фильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Этот день Победы ..."
15.50 "Мы любим эти песни". Песни военных 
лет.
16.10 "Этот день Победы ..."
16.15 "Бросайка". Праздничный выпуск.
16.55 "Этот день Победы ..."
17.00 Прохождение ветеранов войны по Не
вскому проспекту.
17.05 "Этот день Победы ..."
17.10 "Поклонимся великим тем годам". Кон
церт на Дворцовой площади.
17.50 Светлой памяти павших. Минута молча
ния.
18.00 "Милость мира". Благотворительный 
концерт в Казанском соборе.
18.15 "Этот день Победы ..."
18.20 Концерт на Дворцовой площади. Про
должение.
19.25 "Этот день Победы ..."
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Этот день Победы ..."
19.55 "Бравые парни". Художественный 
фильм.
21.10 Концерт на Дворцовой площади. Про
должение.
21.50 "Идут ветераны ..." Премьера видео
фильма.
22 .00  Праздничный салют на Неве в честь 
50-летия Победы.
2 2 .35  Информ-ТВ.
2 3.05 - 0 .29  Киноканал "Осень". "Мир входя
щему". Худ . фильм.

СРЕДА, 10

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Курбан-байрам". Трансляция из соборной 
мечети Москвы.
10.10 "Аляска Кид". Телесериал. 10-я серия. 
"Большие гонки".
11.05 "Природа мира”, Н/п телесериал. Фильм
15-й - "Потерянный мир медузы".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Государственная граница . Телесериал. 
Фильм 6-й. "За порогом победы". 1-я серия.
13.30 Хит-конвейер.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "мир".
16.00 Посмотри, послушай.
16.20 "Путешествие в прошлое". Мультсериал

16.50 Фэн-клуб.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.30 Тин-тоник.
18.00 Время.
18.15 "Угадай мелодию". Телеигра.
18.40 Дикое поле.
18.55 Час пик.
19.15 "Аляска Кид". Телесериал. 10-я серия. 
"Большие гонки".
20.05 Кинопанорама.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Крысы пустыни". Худ. фильм.
23.10 Версии.
23.30 "Г. Юматов. "Две жизни".
23.55 - 0.20 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются.
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9 .20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула 7 .30.
10.15 Крестьянский вопрос.
10.35 Музыкальный экспромт.
10.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.35 Ключевой момент.
11.45 Торговый дом .
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 "На войне как на войне". Худ . фильм.
14.00 Вести.
14.20 Момент истины.
15.15 Это? разный, разный, разный Утесов ...
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Чья сторона?"
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман” .
17.22 События дня.
17.27 "Монитор".
17.32 "И вечно будет 45-й ..." Репортаж с тор
жественного вечера, посвященного 50-летию 
Победы.
18.22 "Нестареющие ленты". Боевой кино
сборник (1941 год).
19.17 "Поздравьте, пожалуйста".
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  Документальный фильм.
22 .05  "60 минут".
23 .00 Вести.
2 3 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 - 1.30 Футбол . Финал Кубков. "Арсе
нал" (Лондон) - "Сарагоса" (Сарагоса).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Улицы Сан-Франциско".
ТО.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Яблоня^, "Счастье Нурлана". Мульт
фильмы.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 62-я серия.
15.15 "Солнечный.зайчик". Фильм-концерт.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "За  лесами, за горами". Худ . фильм для 
детей.
16.50 Мы и банк.
17.20 Спартакиада. Тхэквандо.
18.10 К 50-летию Победы. Праздничный кон
церт.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Мануэла". Телесериал. 62-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Театральный бинокль.
21 .30  Блеф-клуб.
22 .05  Ретроспективный экран. "Вот какой я 
отрицательный". Телефильм-концерт.
22 .40  Информ-ТВ.
23 .00 Дневник Спартакиады.
23 .30  Гороскоп.
2 3.40 Премьера на 5-м канале. "Молодые, 
красивые, вероятно, богатые". Худ . фильм.
1.05 - 1.32 "Замок Помпон Руж '. Худ . теле
фильм.

ЧЕТВЕРГ, 11
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Аляска Кид". Телесериал. 11-я серия. 
"Смертельный покер".
10.10 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом).
10.55 Новый олимпийский вид - спортивные тан
цы.
11.05 "Природа мира". Н/n  телесериал. Фильм
16-й. "Намакваленд. Дневник сада пустыни".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Государственная граница". Телесериал. 
Фильм 6-й. "За порогом победы". 2-я серия.
13.30 Музыкальное шоу.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня”. Телеигра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир”.
16.00 Мультитроллия.
16.20 На балу у Золушки.
16.40 Компьютер-холл.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.30 ...До шестнадцати и старше.
18.00 Время.
18.20 Лотто "Миллион".
18.55 Час пик.
19.15 "Аляска Кид". Телесериал. 11-я серия. 
"Смертельный покер".
20.05 "Избранницы". Авторская программа 
Э. Рязанова.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40. Москва - Кремль.
22.05 "Двадцать один день". Худ. фильм.
21.25 Версии.
23.45 В мире джаза.
0.10 Новости.
0.30 - 1.30 Бокс. Чемпионат мира. Полуфинал.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требую тся... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9 .20  Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула 7 .30.
10.15 Крестьянский вопрос.
10.35 Сказки для родителей.
10.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.45 Торговый дом.
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 "Ш апка". Худ . фильм.
13.50 Клип-антракт. В. Меладзе.
14.00 Вести.
14.20 Кинофестиваль "День Победы". "Вдо
вы". Худ . фильм.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
17.00 Вести. **«
17.30 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.22 События дня.
17.25 "М ОСТ". Программа для подростков и 
родителей.
18.08 "Ретро". Песни военных лет.
18.46 "Кобра". Телесериал СШ А. 6-я серия. 
"Гном".
19.32 "Поздравьте, пожалуйста".
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.***
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35  "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  Хроно.
22 .05  Тихий дом.
2 3.00 Вести.
2 3 .30  Река времени.
2 3 .35  Автомиг.
23 .40  Петербургские сезоны.
0.40 - 0.50 ЭКС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.00 Сериал "Улицы Сан-Франциско".
10.15 Сновости.
11.15 Спартак.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Чурек и малыш". Мультфильм.
13.25 Советы садоводам;
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 63-я серия.
15.19 Спартакиада. Тхэквандо.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Спартакиада. Тхэквандо.
16.15 "Разбойники и музыканты". Мульт
фильм.
16.30 "Паломники". Из цикла "Путешествие по 
Востоку".
16.50 По всей России.
17.00 "Сказка о рыбаке и рыбке". Муз. теле
спектакль.
17.50 Телеблиц.
18.00 Футбол. "Зенит" (СПб) - "Лада" (Тольят
ти). 1-й тайм.
18.45 Большой фестиваль.
19.00 Футбол. "Зенит" (СПб) - "Лада" (Тольят
ти). 2-й тайм.
19.50 Информ-ТВ.
20.10 Телемагазин.
20.15 "Мануэла". Телесериал. 63-я серия.
21.05 Телеслужба безопасности.
21 .20  "Иные нынче времена". Худ . фильм.
22 .40  Информ-ТВ.
23 .00  Дневник Спартакиады.
2 3 .30  Гороскоп.
23 .40  - 0.40 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.
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ПЯТНИЦА, 12

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Аляска Кид". Телесериал. 12-я серия. 
"Яичный переполох".
10.15 Праздничные звоны. Фольклорные праз
дники в городах Золотого кольца.
10.35 "Ваш кумир". Олимпийская чемпионка Ла
риса Лазутина.
11.05 "Природа мира". Н/п телесериал. Фильм
17-й - "Дельта пеликанов".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 Концерт Юлиана.
13.20 Компас. Музыкально-информационная 
программа.
14.00 "Иванов. Петров. Сидоров..."
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир”.
16.00 "Белый Клык”. 6-я серия.
16.30 Созвездие Орфея.
16.40 Марафон-15.
17.00 Шпаргалка.
17.05 Рок-урок.
18.00 Время.
18.20 Человек и закон.
18.50 Бомонд.
19.10 "Аляска Кид". Телесериал. 12-я серия. 
"Яичный переполох".
20.00 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Век Просвещения". Телесериал. 1-я се
рия.
23.05 Версии.
23.25 Взгляд.
0.05 Музобоз.
0.45 Новости.
1.05 - 1.50 Бокс. Чемпионат мира. Полуфинал.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9 .20  Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула 7 .30 .
10.15 Крестьянский вопрос.
10.35 Музыкальный экспромт.
10.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.35 Ключевой момент.
11.45 Торговый дом.
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12 .30 Деловая Россия. ■
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Островок радости". Международный 
детский музыкальный фестиваль.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.21 События дня.
17.26 "Ты да я ..." * * *
17.50 Дисней по пятницам. "Возвращение 
лохматой собаки". фильм.

19.25 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
19.26 "Актуальное интервью". Высшая школа
на пути реформирования
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама. * * *
20.00 Вести.
2 0 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  "Майскими короткими ночами..."
22 .00  "К -2 " представляет: "Ню".
22 .50  Клип-антракт. "А гата Кристи".
23 .00  Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  ЭКС.
23 .50  - 0.50 Бокс. Чемпионат мира.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Улицы Сан-Франциско".
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 Спортклуб.
11.45 Опыт.
12.10 Каталог.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни. -
13.15 "Чемпионат в лесу” . Мультфильм.
13.25 Советы садоводам.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла” . Телесериал. 64-я серия.
15.20 "Боевой кузнечик". Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Ура! Комедия! "Иные нынче времена". 

(>ильм.
Незнайка в Солнечном городе". Муль

тфильм . Фильмы 1-й и 2-й .
17.30 Храм.
18.00 "Мой маленький дворик". Песни В. Рез
никова.
18.25 "Последний поцелуй". Телефильм для 
школьников.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 64-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 "Комитет 19-ти". 1-я серия.
22 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Дневник Спартакиады.
2 3 .2 5  Гороскоп.
23 .35  - 1.10 "Плач невинных". Худ . фильм 
(СШ А ).

Х уд . фи 
1 6 .5 5 ^

СУББОТА, 13

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Телеутро.
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 Новости.
9.20 Лего-го.
9.50 "Секреты моего лета". Телесериал для де
тей. 2-я серия.
10.25 Утренняя почта.
11.00 Смак.
11.15 Здоровье. Помоги себе сам.
11.50 Тебе, солдат. Концерт.
12.40 Провинция. Русская линия.
13.10 Век кино. Худ. фильм "Славный малый".
14.25 Зеркало.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Большие гонки.
15.50 Бокс. Чемпионат мира. Полуфинал.
16.35 В мире животных.
17.15 "Умники и умницы".
18.00 Время.
18.20 "Загадки истории". Ведущий Э. Радзин- 
ский.
19.10 Луи де Фюнес в кинокомедии "Жандарм 
женится".
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Список Шиндлера" - телепремьера ОРТ. 
Интервью с режиссером Стивеном Спилбер
гом.
22.05 "Век Просвещения". Телесериал. 2-я се
рия.
23.25 Оба-на!
0.05 Человек недели.
0.25 Бокс. Чемпионат мира. Финал.
1.55-2.15 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8 .30 Однажды ...
8.45 "Чудо-кисточка".
9.00 Пилигрим.
9.45 "Я  люблю РТР".
9.50 Парламентская неделя.***
10.35 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
"Нестареющие ленты". "Концерт - фронту!" 
(1941 год).
11.31 В. Семенов. "Огневая позиция". Главы 
из поэмы. ***
11.50 "Книга джунглей". Худ . фильм (Велико
британия).
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто .
14.35 В мире животных.
15.30 "Я люблю РТР".
15.35 Футбол без границ.

16.20 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
"Экономические беседы". В передаче прини
мает участие доктор экономических наук Г. П. 
Лузин.' ***
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Спартак" 
(Москва) - "Спартак" ̂ Владикавказ).

18.55 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.56 "День Победы". Видеофильм о празд
новании 50-летия Победы в Мурманске.
19.16 Панорама недели.
19.52 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. Реклама. ***
20.00 Вести.
20 .25  "Простодушный" Художественный 
фильм.
22 .15  "Я люблю РТР".
2 2 .2 5  Джентльмен-шоу.
23-00 Вести.
2 3 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  Программа "А " .
0.40 - 2 .40 Девять с половиной недель". Худ . 
фильм (СШ А ).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Это ваш день.
7 .30 "Христос во всем мире".
8.00 Доброе утро.
9.30 "Ж ивьем". "Ва-банк".
11.00 Стиль жизни.
11.15 "Серебристый колокольчик". Мульт
фильм.
11.30 Спартакиада. Легкая атлетика.
13.10 Моя музыка.
13.40 Теледоктор.
14.00 "Тест". Телеслужба трудоустройства.
14.15 Киноканал "О сень". "Ты и я". Худ . 
фильм.
15.55 Объектив.
16.50 Телефильм.
17.15 "Полосатый хит". Муз. приложение к 
"Зебре".
18.00 Экономика и #\ы.
18.15 Телеблиц.
18.20 Ретро. Концерт.
18.40 "Голгофа". Ток-шоу.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Железные парни". Худ . телефильм. 
12-я серия.
21.05 Фильмоскоп. "Комитет 19-ти". Худ . 
фильм. 2-я серия.
2 2 .2 0  "Наобум". Модельер А . Васильев.
22 .40  Информ-ТВ.
23 .00 Дневник Спартакиады.
23 .30  Гороскоп.
23 .40 "Оранж-ТВ" представляет канал "Не 
хочешь - не смотри".
0.40 "Замок Помпон Руж ". Худ . телефильм.
1.05 - 1.25 "Хрустальный ключ". Фестиваль 
видеоклипов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Телеутро.
8.30 Олимпийское утро.
9.00 Новости.
9.20 С утра пораньше.
9.50 Мультфильмы: "Вампиры Геоны", "Хозяе
ва Геоны”.
10.15 Пока все дома.
10.45 Хрустальный башмачок.
11.30 Служу России. Пеленг "Альфа".
12.05 Всемирная география. Тележурнал "Исс
ледователь".
13.00 Вся Россия. "Между прошлым и буду
щим".
13.30 Международный фестиваль телепрог
рамм о народном творчестве "Радуга". Песни 
страны безоблачной лазури (Израиль).
13.55 Под знаком "Пи".
14.35 Живое дерево ремесел.
14.45 Спорт в обед.
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.20 Большой театр. Дни и вечера.
16.10 Клуб путешественников.
17.00 Америка с М. Таратутой.
17.30 Мультсериал.
18.00 Время.
18.20 Один на один.
18.45 Фильм режиссера С. Спилберга "Список 
Шиндлера" (США).
22.00 Воскресенье.
22.45 "Век Просвещения". Телесериал. 3-я се
рия.
0.10 Новости.
0.30 - 3.30 Песня-95. Финал конкурса "Еврови
дения".

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8 .30 Первый дубль.
8.45 Золотой ключик.
9.00 Мировая деревня.
9 .30 "Никто не забыт".
9.35 Большой хоккей.
10.15 Доброе утро, Европа!
10.45 Аты-баты ...
11.15 Русское лото.
12.00 "Душечка". Худ . фильм.
13.25 Коробка передач.
13.40 Шесть соток.
14.00 Вести.
14.20 Лучшие игры НБА.
15.20 Золотая шпора.
15.55 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Испании.
18.00 Волшебный мир Диснея. "Зорро". Худ . 
фильм . 1-я и 2-я серии.
19.00 XX век в кадре и за кадром.
20.00 Вести.
20 .25  Премьера телеэкрана "Клан пещерно
го медведя". Худ . фильм (СШ А ).
22 .15  Мультфильм для взрослых.
2 2 .2 5  У  Ксюши.
23 .00  Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  - 0 .35 Бокс. Чемпионат мира.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Целительное слово". Программа-бого- 
служение.
8.00 Доброе утро.
9.30 "Ж ивьем ..."
11.00 Стиль жизни.
11.15 Посмотрим...
11.30 Спартакиада. Легкая атлетика.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.35 Спартакиада. Легкая атлетика.
15.00 "Классика-5". "Пасха в Петербурге".
15.50 Слово депутатам.
16.20 Золотой ключ.
16.35 "Незнайка в Солнечном городе". 
Фильм 3-й. "Чемпион в лесу". Мультфильмы.
17.05 "Парад парадов" представляет Валерия 
Меладзе.
17.55 Чемпионат Италии по футболу.
19.55 Уик-энд с детективом.
20 .30  Информ-ТВ.
20.50 Наше кино. "Никотин". Премьера.
22 .00  Посмотрим...
22 .15  Уик-энд с детективом.
2 2 .2 5  "Радости камерной музыки". Теле-
f 'HflbM.

2 .40 Информ-ТВ.
23 .05 Гороскоп.
23 .10  Адамово яблоко.
0.10 Дневник Спартакиады. —
0.25 - 2 .15 Закрытие Спартакиады Содруже
ства Независимых Государств.

М АГАЗИ Н

W  Л О М
Уважаемые покупатели!

Обзор телепередач компании

TB-XX I
СУББОТА, б МАЯ

18.20 “Частные объявления
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  “Три кабальеро11 (2 ч . ) .
19.40 Х /ф  “Жестокий романс*1 (2 с .) .
20.55 Юмористическая передача мис

тера Бина.
21.05 “ 10-летие группы “Наутилус11.
21.30 Продолжение передачи мистера 

Бина.
21.50 Х /ф  “Человек по имени Бес

страшный “ (драма).
23.50 Музыка МТБ.
23.58 Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАЯ
18.20 “Частные объявления“ .
19.00 Программа передач.
19.02 М /сб “Динк - маленький дино

завр “.
19.25 “Стоик“ (обозрение деловой 

ж изни).
19.45 Х /ф  “Великий диктатор1* (ко

медия с участием Ч. Чаплина).
21.50 Д /ф  “Вершина Визбора** (1 

ч .) .
22.30 Х /ф  “Прекрасное маленькое 

убийство** (психол. детект.).
00.05 Программа передач.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ
18.20 “Частные объявления “ .
19.00 Программа передач.
19.02 М /сб “Динк - маленький дино

завр “.
19.35 Музыка МТВ.
19.45 Х /ф  “Крепкий орешек** (ко- 

мед. с участ. Н. Румянцевой, В. Соломи
на) .

21.05 Д /ф  “Вершина Визбора" (2 
ч .) .

21.45 “Мировые новости“.
22.00 Х /ф  “Человек с бульвара Капу- 

цинов“ (комед.).
23.40 Музыка МТВ.
23.58 Программа передач.

ВТОРНИК, 9 МАЯ
18.20 “Частные объявления“ .
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  “Тайна третьей планеты
19.50 Передача, посвященная 50-ле

тию Победы: “В памяти, легендах и мо
литвах... “

20.05 Х /ф  “Гусарская баллада “ (ко
мед.)

21.45 М /ф  “Волчий блицкриг**.
21.55 “Мировые новости “.
22.10 Поет Л. Утесов.
22.25 Х /ф  “Беспокойное хозяйство** 

(комед.).
23.55 Программа передач.

СРЕДА, 10 МАЯ
18.20 “Частные объявления**.
19.00 Программа передач.
19.02 М /сб “Динк - маленький дино

завр
19.25 “Криминальные новости“ .
19.45 Х /ф  “Огонь в небе** (фантаст, 

драм а).
21.40 Музыка МТВ.
21.50 “Мировые новости**.
22.05 Х /ф  “Дело об убийстве" (дра

ма) .
23.45 Музыка МТВ.
23.55 Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 11 МАЯ
18.20 “Частные объявления
19.00 Программа передач.
19.02 М /сб “Том и Джерри**.
19.30 “Хорошего - понемногу**.
19.40 Х /ф  “Супербратья Марио** 

(фантаст, комед.)
21.35 “Королевский репортаж“ .
21.45 “Мировые новости**.
22.00 Х /ф  “Электрический всадник “ 

(мелодрама).
23.55 Программа передач.

ПЯТНИЦА, 12 МАЯ
18.20 “Частные объявления“ .
19.00 Программа передач.
19.02 М /сб “Том и Джерри**.
19.25 “Криминальные новости“ (по

втор) .
19.50 Д /сер  “Великие марки автомо

билей" ( “Роллс-ройс“) .
20.15 Х /ф  “Охота за бриллиантом** 

(детект.).
22.00 “Все за улыбку, или Что угодно 

для смеха".
22.15 “Мировые новости“.
22.30 “Все за улыбку** (продолж.).
22.40 Х /ф  “Ультрафиолетовая** 

(психол. триллер).
23.59 Программа передач.
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Спеш ит е!

В магазин "Интермебель" поступила в продажу 
новая партия импортной и отечественной мебели.
В ассортименте более 20 наименований мягкой 
мебели, разнообразная гамма расцветок. Перво
классный обивочный материал (кожа, флок, велюр). 
Удобные механизмы трансформации Спальные 
гарнитуры на любой вкус из Италии, Франции, 
Бельгии, России.

I Лучшие наборы корпусной мебели (стейки) - 
8 наименований, а также письменные столы, 
прихожие, шкафы, полки, кухни.
' В наш ем магазине проводит ся грандиозная  

распродаж а вы сококачест венной
офисной мебели из Швеции.

I НАШ АДРЕС: ™  1
I - ул. Домостроительная, 12. р  
* (Се», промзона, территория Ц  

овощеоазы); салон-магазин

6 мая 1995 года, суббота 

^  ^  ^  ^

ИНТЕР-АВТО INTER-AUTO
' f y & a y S ta e tH O te  г а с и л а  /

Фирма "ИНТЕР-АВТО", официальный субдилер 
компании "Форд Европа" 

в Мурманске и Мурманской области, 
рада предложить вам свои у с л у п ^ ^ ^ - -

кузовной ремонт;

««„продажу запасных частей и 
установку их на автомобиль;

продажу масла "Mobil" высокого 
качества и по низким ценам;

Продаем по низким ценам 
растаможенные автомобили "Ford", 

джипы "Ford - Maverick".
Просп. Кольский, 120 
(ост. "Кооперативная1', на 
территории комбината 
"Цветы Заполярья")..

Т е л е ф о н  2 3 - 0 0 - 7 0

РОССИЯ, 183045, г. МУРМАНСК, КОЛЬСКИЙ просп., 53. 
ТЕЛ.: (815-2) 56-04-47, ТЕЛ./ФАКС +47 789 10125.

Магазин-салон "Орбита"

В  МаГн о в о Т п о с т ? п л е ? ^

• я в я я в в а г

АДРЕС 
магазина-салона 

"Орбита": 
ул. Старостина, 45.

Время работы: 
с 11.00 до 19.00 

без перерыва на обед. 
Выходной - воскресенье.

О Р БИ ТА

АОЗТ "МС-33" 
г.Санкт-Петербург

Официальный представитель 
Чагодощенского стеклозавода.

Оптовые поставки 
в любой регион 

России и зарубежья.

Тел. (812) 298 -60-79, 
294-53-66.

Сухие
смеси

Международные 
автомобильные 
перевозки 
в страны Европы.

Междугородные 
перевозки грузов 

из Мурманска 
во все концы 

России 
по странам СНГ.

Отдел рекламы газеты 
"Вечерний Мурманск" поможет разместить 
“  лие объявление в популярных газетах 

Норвегии * "Nordlys (г. Тромсе), 
"Fremover" (г. Нарвик) и 

Финляндии - "Inarinmaa" (г. Ивало).
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’Фармация” 
новинку года - 

японский тараканий домик.
Привлекаемые запахом 
оригинально составленной 
приманки тараканы попадают 
в "домик" и навсегда 
остаются в нем, прилипая 
к его внутренней поверхности.

Безопасно,
эф фект ивно,

гигиенично,
эст ет ично!
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l-sjt- -конфеты "Коровка", "Зарница"; 

сахар рафинад б/р;
■ молоко сгущенное "Nestle", 397  г;
■ масло "Topper", 500  г;_____________

- маргарин сливочный, 500 г;
-  масло подсолнечное фасованное, 1л;

- майонез "Провансаль" с/б 250 г;
-тушенка отечественная ж/б 525 г;
-  макаронные изделия отечественные 

в ассортименте.
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НАХОДОК

ОТ ПЕРЧАТОК 
ДО ПЕЧАТИ

О том, что лето уже не за 
горами, можно судить по тем 
вещам, которые стали забы
вать мурманчане в обще
ственном транспорте. На 
смену зимним шапкам и сан
кам-ледянкам пришли зонти
ки. Так, в столе находок 
таксопарка (тел. 56-53-21) 
уже целую неделю ждет 
встречи со своей хозяйкой 
женский красный зонт. Там 
же хранятся мужской шарф, 
перчатка кожаная женская с 
правой руки, черные вязаные 
рукавицы и заколка для во
лос, а также забытые на про
шлой неделе в такси черная 
женская сумка из кожзамени
теля вместе с находившимися 
в ней женскими же туфлями и 
целлофановый пакет с клеен
чатой скатертью.

Еще один зонт, но на этот 
раз мужской, в виде трости со 
светло-коричневой ручкой, 
был оставлен в одном из трол
лейбусов. Его, а также жен
ские кожаные перчатки на 
серой подкладке владельцы 
могут забрать в столе находок 
троллейбусного парка (тел. 33- 
59-53).

В автобусе 106-го маршру
та найдено и передано в стол 
находок автовокзала (тел. 55- 
48-84) мужское портмоне 
темного цвета, принадлежа
щее Демичеву В.Н. Туда же 
поступили и женские трико
тажные перчатки, оставлен
ные в 108-м автобусе.

Но самые интересные на
ходки этой недели доставлены 
в Октябрьский РУВД (тел. 578- 
13-38). Среди них - портмоне 
женское черное с рецептом на 
имя Новицкого, печать фирмы 
“Тибас“ , связка ключей и за
жигалка, которые оставила в 
подвозившей ее частной ма
шине женщина с ребенком.

Подготовила
Марина КУМУНЖИЕВА.

Размер пособий к м е м ш

В связи с изменением минимального размера оплаты труда с
1 апреля и 1 мая нынешнего года изменились также и размеры 
всех видов пособий. Поскольку МЗП с 1 апреля стала равна 
34400 рублям, а с 1 мая 43700 рублям, соответственно увеличи
лись и пособия на детей.

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ

Вид пособий с 1 апреля с 1 мая

1. Единовременное пособие 
при рождении на каждого 
ребенка (5 размеров МЗП)

240800
рублей

305900
рублей

2. Ежемесячное пособие
по уходу за ребенком
до полутора лет (100 процентов МЗП)

48160
рублей

61180
рублей

3. Единое ежемесячное
пособие на детей:
до 6 лет (70 процентов М ЗП ).

33712
рублей

42826
рублей

от 6 до 16 лет (60 процен
тов М ЗП ). Обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях - 
до окончания ими обучения.

28896
рублей

36708
рублей

4. В повышенном размере (на 50 про
центов) выплачиваются пособия 
на детей одиноких матерей, семей, 
где родители уклоняются от уплаты 
алиментов, а также на детей военно
служащих по призыву.
Их размеры составляют: 
на детей до 6 лет

от 6 до 16 лет (обучаю
щимся в общеобразовательных 
учреждениях - до окончания ими 
обучения).

50568
рублей

43344
рубля

64239
рублей

55062
рубля

РАЗМЕРЫ ИНЫХ ВЫПЛАТ И ПОСОБИЙ

Вид пособий с 1 апреля с 1 мая

1. Пособие на погребение 
(5 размеров М ЗП ). Районный 

коэффициент не начисляется.
172000
рублей

218500
рублей

2. Пособие на погребение 
(7 размеров МЗП, районный 

коэффициент не начисляется) тех 
категорий граждан, на которых 
распространяется действие Закона 
о Чернобыле.

240800
рублей

305900
рублей
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
В эти майские дни все, что 

происходит в Мурманске, так 
или иначе связано с вели
ким праздником - с Днем 
Победы.

Одно из самых зрелищных и 
любимых мероприятий, пожа
луй, парад войск, который с 
одинаковым любопытством 
наблюдают и взрослые, и де
ти. Он состоится 9 мая - вой
ска начнут свое шествие от 
театра драмы в 11 часов. До 
этого, 8 мая, по центральному 
проспекту города пройдет еще 
один парад - марш духовых 
оркестров (начало в 17.00).

На праздничный гала-кон
церт, который начнется в 19 
часов в понедельник, пригла
шает всех мурманчан Ледо
вый дворец. Примечательно, 
что на этот раз участие в кон
церте примут только наши, 
местные, мастера - артисты 
театра Северного флота, на
родных ансамблей.

Большое народное гулянье - 
с концертом артистов самоде
ятельных коллективов, с ави
алотереей и фейерверком - 
начнется в 16 часов во вторник 
на площади Пяти Углов. На 
двух площадках города - на 
Семеновском озере и на Коль
ском проспекте, 101 - будет 
работать выставка боевой 
техники. Все желающие смо
гут отведать вкусной сол
датской каши из походных 
кухонь.

Предстоящему празднику 
посвящены и художественные 
выставки, действующие сей
час в Мурманске. В Художе
ственном музее можно 
посмотреть экспозицию 
“Полвека назад и спустя" - 
живопись и графика художни
ков - ветеранов войны. Кроме 
того, в музее продолжают

свою работу еще две вы
ставки: книжная графика 
Ильи Богдеско и историче
ская выставка “Русский Се
вер".

В краеведческом музее 
можно ознакомиться с карти
нами - свидетельницами гроз
ных военных лет. 
Живописные полотна, пред
ставленные в экспозиции 
“Подвиг", созданы северны
ми художниками в далеком 
сорок пятом году.

На благотворительный 
спектакль “Золотая карета“ 
приглашает ветеранов и их 
семьи театр драмы. Спек
такль состоится девятого мая 
в 19 часов.

Кукольный театр ждет сво
их маленьких зрителей за
втра, в воскресенье - можно 
будет посмотреть сказочное 
представление “Бука".

Юлия МАКШЕЕВА.

II ЛЮБЛЮ ГРОЗУ В НАЧАЛЕ МАЯ,,, II
Ш Р О А Н Ы Й
К А А Е « А А Р Ь

Сегодня Праздник пастухов, 
или день Егория-вешнего. По 
народному поверью, 15 января 
семигодовалый петух отклады
вает в навозе яйцо. Так что в 
деревне надобно было помнить и 
считать годы певунов. Ведь 4 
июня родится из этого яйца царь 
змей Василиск. И уж если не 
зарублен черный петух, то жди 
беды. Начнет усыхать в деревне 
все молодое, погибнут на полях 
всходы. И тогда, мол, одна на
дежда на Егория-пастуха. Шел 
Егорий со змеем сражаться, и 
своим посохом мог он убить чу
дище.

На 6 мая пастухи давали зарок 
хранить скотину от лихого сгла
за. Хозяйки выгоняли скотину со 
дворов вербой. Помнили наши 
предки, как велика была сила 
этого святого растения. Порчу от 
ребенка гнали со словами: “Не я 
бью, а верба бьет! “ - и все худые

силы гибли от целительного вер
бного прикосновения.

Немало в русском народном 
календаре сохранено на Егория- 
вешнего примет. По одной из 
них надо кататься по росе, хо
дить босыми ногами и друг другу 
желать: “Будь здоров, как 
егорьева роса“.

7 мая - день Елизаветы. Начи
нается время майских гроз. Н а

родный календарь советует при 
первом громе стукнуть себя ку
лаком три раза по голове и ска
зать при этом: “Ж елезная моя 
голова! “ , потом погрызть ка
мень, потереться грудью о бере
зу, поерзать животом о землю и 
кричать, что все болит. Знахари 
считают, что после процедур ни
чего уже болеть не сможет. Но 
если приведенные методы кому- 
то не по нраву, то народный ка
лендарь предлагает альтерна
тиву: окропить из весенней лу
жи живот и лицо.

8 мая - Марк-ключник. Ждали 
селяне в этот день прилета пев
чих птиц. Дарили соседям охап
ки молодой крапивы, которыми 
те мыли полы в своих горницах. 
Святой Марк намедни отмыкал 
небесную высь, созывал влагу и 
просил ее сойти на землю.

9 мая - Тризна. День Победы. 
Поминальный пир в честь пав

ших на войне. А до этого велико
го праздника был обычный буд
ний день, когда крестьяне 
заговаривали горох, чтобы уро
дился на славу, копали гряды и 
начинали раннюю посадку кар
тофеля.

10 мая - Троецыплятница. 
Женский праздник. Ходят жен
щины друг к другу в гости, уго
щаются цыплятами отварными, 
жареными, заливными. А муж
чины в этот день на пашне нечи
стый дух отгоняют. Считалось, 
что именно 10 мая всякие твари 
нечистые сон стряхивают с себя 
и выбираются на свет божий. И 
уж больно их тянет к жилью че
ловека, чтобы там приютиться и 
поживиться. И принимают силы 
нечистые то птичье обличье, то 
звериное. И жалостно так у ног 
человека являются. И если по 
доброте душевной приютить у 
себя в этот день живность ка

кую, то пригретая да сытая сила 
нечистая поглумится потом над 
человеком.

11 мая - Праздник березового 
сока. Пришло время отпаивать 
больных первыми травами - 
крапивой, мать-и-мачехой, 
подорожником. Целебная сила 
подорожника была известна из
древле. Любую рану лечили со
ком подорожника. А коли 
кашель одолевал человека, то 
сок принимался вовнутрь. Все
го-то надобно было глоток-дру- 
гой в день, чтобы избыть 
чахлость.

12 мая - Яков-теплый. На него 
теплый день и звездная ночь 
предвещали хороший урожай. 
Теплый день с дождем обещал 
обильные хлеба на полях.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

Рис. Геннадия 
СКРИПНИКА.

53700 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ -
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Русский композитор, автор 
оперы “Д у б р о в с к и й 7. Рыба 
семейства сельдевых. 8. Угло
мерный астрономический инс
трумент. 9. Прусак. 12. 
Небольшая узконосая обезья
на. 13. Европейская столица.
16. Устройство в машине или 
приборе для перекрывания от
верстия. 18. Надземная раз
ветвленная часть дерева с его 
листвой. 19. Парнокопытное 
животное семейства полоро
гих, горная антилопа. 20. Кли
мат крупных территорий и 
акваторий. 21. Доход, не свя
занный с предприниматель
ской деятельностью. 23. В 
древнегреческом эпосе: роди
на и царство Одиссея. 25. Сло
венский поэт, просветитель 
(1758-1819). 26. Спешная ра

бота на судне всей командой. 
28. В греческой мифологии:

полунтица-полуженщина, из
вестная своим чарующим пе
нием. 31. Морская птица 
семейства чистиковых. 32. 
Медленный темп в музыке. 33. 
Всякая страница в наборе или 
в оттиске печатного издания. 
34. Ж анр фольклора.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В сред
невековой русской архитекту
ре: зал, обычно бесстолпный.
2. Крупное вокально-инстру
ментальное произведение. 3. 
Дворянский титул в странах 
Западной Европы. 5. Стилевое 
направление в искусстве Ев
ропы и Америки конца 16 - 
середины 18 вв. 6. Стрелок, 
владеющий искусством мет
кой стрельбы. 10. Минерал, 
драгоценный камень. 11. Ма
териал для лепки. 12. Летчик- 
космонавт СССР. 14. Русский 
живописец, портретист ( “Не
известная в розовом платье “) .

15. Птица семейства голубей. 
17. Река в Северной Америке. 
22. Парусное судно первой 
русской кругосветной экспе
диции И. Ф. Крузенштерна. 
24. Минерал, драгоценный ка
мень. 27. То же, что и реактив
ная катушка. 29. Часть 
приусадебного участка. 30. 
Советский физик, лауреат Но
белевской премии 1978 г.

Составил И. ШЕВЦОВ.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 5 мая

По горизонтали: 1. Магарад
жа. 6. Палеонтология. 8. Торс. 
9. Тулий. 10. Клевец. 12. Мыс.
14. Шпекин. 15. Отжиг. 16. 
Штук. 19. Андрадит. 20. Гла
дилка. 22. Чика. 23. Плато. 24. 
Сияние. 26. “Зоя“. 27. Колкер. 
28. Дрюон. 29. Эсла. 32. Рас
порядитель. 33. Амальгама.

По вертикали: 1. Мгла. 2. 
“Глобус*1. 3. Ротмистр. 4. Де
ло. 5. Алголь. 6. Перпендику
ляр. 7. Язвительность. 8. 
Тушканчик. 9. Тын. 11. Цик- 
лахена. 12. Милан. 13. Пиала.
17. Билль. 18. Идрия. 21. Стер
лядь. 24. “Сон“. 25. Верста. 26. 
Зосима. 30. Фора. 31. Лета.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 29 апреля

По горизонтали: 1. Кобза. 4. 
Иллюминатор. 9. Росток. 11. 
Цитата. 12. Непея. 13. Брегет.
15. Гольян. 17. Рамазанов. 18. 
Змей. 19. Виги. 20. Укроще
ние. 22. Стелла. 23. Орбита. 
24. Минин. 26. Ингмар. 27. Чу
миза. 29. Пролетариат. 30. 
Рохля.

По вертикали: 1. Крюшон. 2. 
Бриз. 3. Азалия. 5. Ласкер. 6. 
“Очаков". 7. Краеведение. 8. 
Фальсификат. 10. Кератофир.
11. Цесаревич. 13. Базис. 14. 
Таука. 15. Горио. 16. Наина. 
20. Улигер. 21. Ермица. 24. 
Маклер. 25. Нутрия. 28. 
Стих.

Волк, коза и капуста
Эта старинная задача встречается в сочинениях XVIII 

века. Она имеет сказочное содержание.
Некий человек должен был перевезти в лодке через реку 

волка, козу и капусту. В лодке мог поместиться только один 
человек, а с ним или волк, или коза, или капуста. Но если 
оставить волка с козой без человека, то волк съест козу, если 
оставить козу с капустой, то коза съест капусту, а в присут
ствии человека “никто никого не ел“. Человек все-таки 
перевез свой груз через реку. Как он это сделал?

Три ящика
На столе 3 совершенно лый“ . Однако известно, что

одинаковых ящичка. В од- ни одна из этих надписей не
ном из них лежат 2 черных соответствует действи-
шарика, в другом - черный тельности.
и белый, в третьем - 2 бе- Смогли бы вы, вынув на-
лых. На крышках ящичков угад шарик (не заглядывая
есть надписи: “2 черных", в ящ ички), определить, где
“2 белых“ , “черный и бе- какие лежат шарики?

Срок - 2 минуты
Перед вами три столбца с примерами. Попробуйте 

найти в них все ошибки. Если вам удастся проделать 
это за 2 минуты, значит, вы хорошо сосредоточи
лись. Если же нет - придется потренировать свою 
память.

3 + 1 2 - 1 5 1 5 - 8 - 7 1 6 + 4 - 2 2
1 3 + 3 - 1 0 1 6 + 8 - 2 3 1 3 - 4 - 9
1 6 - 9  = 7 16 + 9 = 28 1 3 - 2  = 11
1 2 - 6 - 6 1 5 + 9 - 2 5 1 5 - 4  -  11
1 5 - 2  -  13 14 - 9 = 5 1 2 - 9  = 3
1 5 + 5 - 1 0 7 + 1 8 - 2 5 2 + 1 1 - 1 3
5 + 17 = 22 6 + 15 = 22 1 8 - 8  = 10
4 + 1 8 - 2 2 1 2 - 7 - 5 1 8 - 7 - 1 3
1 6 - 5  = 11 1 9 - 6  = 13 5 + 13 = 18
7 + 7 - 2 3 1 6 + 6 - 2 2 1 3 - 5 - 8
1 1 4 - 8  = 6 14 + 9 = 23 1 6 - 2  = 13
1 8 - 4  = 12 1 1 + 4 - 1 4 1 2 + 9 - 2 1
14 + 6 - 2 0

Ответ на задачу “Мишины котята", 
опубликованную 29 апреля

Нетрудно понять, что 3 /4  котенка 
приходится на долю 1 /4  всех Миши
ных котят. Значит, всех котят было 
вчетверо больше, чем 3 /4 , то есть 3.

Проверка: 3 /4  от 3 составляют 2 
1/4; если к 2 1 /4  котят прибавить 
еще 3 /4  котенка, то получится ровно 
3 котенка.

Ответ на логическую задачу, опубли
кованную 29 апреля

Рассуждения могут быть проведе
ны в такой последовательности. Если 
3) верно, тогда 10) и 12) - ложь, а 
это невозможно по условию. Следова
тельно 3) - ложь (то есть кошелек 
украл не Т ео). Так как 3) - ложь, то 
и 9) - ложь. Так как 9) - ложь, то 8)
- верно. Так как 8) - верно, то 15) - 
ложь. Если 15) - ложь, то 14) - верно. 
Следовательно, виновна Джуди.

Ответ на головоломку, опубликован
ную 27 апреля

Крестьяне и картофель
Шли три крестьянина и 

зашли на постоялый двор от
дохнуть и пообедать. Зака
зали хозяйке сварить 
картофель, а сами заснули. 
Хозяйка сварила карто
фель, но не стала будить по
стояльцев, а поставила 
миску с едой на стол и ушла. 
Проснулся один крестья
нин, увидел картофель и, 
чтобы не будить товарищей, 
сосчитал картофель, съел 
свою долю и снова заснул. 
Вскоре проснулся другой; 
ему невдомек было, что один 
из товарищей уже съел свою 
долю, поэтому он сосчитал

Весь оставшийся картофель, 
съел третью часть и опять 
заснул. После чего проснул
ся третий; полагая, что он 
проснулся первым, он со
считал оставшийся в чашке 
картофель и съел третью 
часть. Тут проснулись его 
товарищи и увидели, что в 
чашке осталось 8 картофе
лин. Тогда только объясни
лось дело.

Сосчитайте, сколько кар
тофелин подала на стол хо
зяйка, сколько съел уже и 
сколько должен еще съесть 
каждый, чтобы всем доста
лось поровну.

ГОД-ПЕРЕВЕРТЫШ
Есть ли в XX столетии такой год, что если его 

записать цифрами, а лист бумаги повернуть вер
хним краем вниз, то число, образовавшееся на 
повернутом листе, будет выражать тот же год?

53700 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ -
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МУРМАНСК 13
Примите по,

здоровья, успехов на 
службе. "Будь до
брым всегда. 
Куницыны, Зубееровы.

Галина, поздрав
ляю с днем рожде
ния! Желаю тебе 
быть здоровой, сча
стливой и любимой. 
Удачи во всем!

С уважением Люба.

Нашего дорогого и 
родного папу и мужа 
горячо поздравляем с 
днем рождения! Ж е
лаем крепкого здо
ровья, счастья в 
семье, успехов в ра
боте. Мы тебя очень 
любим!

Твоя семья 
и знакомые.

Дорогой наш, лю
бимый сын Андрю
ша, прими от нас 
самые искренние, 
теплые поздравле
ния и пожелания в 
твой день рождения: 
быть всегда здоро
вым, сильным, расти 
умным, успехов от
личных в учебе и 
удачи.

Твои мама, папа, 
брат Сережа 

Солецкие.

Дорогая, милая 
доченька Оленька, 
сердечно поздравля
ем с днем рождения! 
Желаем здоровья, 
радости, успехов, се
мейного благополу
чия, счастья в жизни 
и воспитании Лизо
ньки.

Мама, папа, 
родственники.

Володя, поздрав
ляем с днем рожде
ния! Счастья тебе и

Поздравляем до
рогую мамочку и лю
бимую жену 
Светлану с днем 
рождения!

Пусть счастье и 
удача, радость и здо
ровье, благополучие 
и хорошее настрое
ние будут твоими 
вечными спутника
ми.

Любящие тебя 
муж

и дочь Ирина.

Милая Наташа, 
поздравляем с днем 
рождения!

Пусть майская 
улыбка, 

Что светит сквозь 
портрет, 

Теплом нас согре
вает

много-много лет. 
Ту девочку в ко

сичках
всегда мы узнаем 

в красивом, повзрос
левшем

облике твоем.
Друзья.

АРАБСКОЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЕ (С Ш А ), 1994. Экраниза
ция “Сказок 1001 ночи". 
Режиссер - Кевин КОННОР. С 
участием Кристофера Ли. Для 
детей и для взрослых, а также 
для семейных просмотров.

ВЫСОКАЯ МОДА (СШ А), 
1994. Сатирическая мелодрама.

Режиссер - Роберт ОЛТМАН. 
В ролях: Ким БЭСИНДЖЕР, 
Джулия РОБЕРТС, Марчелло 
МАСТРОЯННИ, Софи ЛОРЕН, 
а также супермодели, манекен
щицы, модельеры.

Роберт ОЛТМАН показывает 
“изнанку" мира высокой моды 
(как до этого - голливудской 
“фабрики грез“ в картине “ИГ
Р О К "). Короли подиума - зна
менитые модельеры и самые 
дорогие топ-модели, которые ка
жутся простым смертным чуть 
ли не небожителями, на поверку 
оказываются интриганами, ци
никами и самовлюбленными на
пыщенными эгоистами...

Фильм, вызвавший неодно
значные отклики мировой кино
прессы, был в штыки принят 
некоторыми королями моды.

МАШИНА СМЕРТИ
(С Ш А ), 1995. Фантастический 
боевик.

Режиссер - Стивен НОРРИН- 
ГТОН. В ролях: Бред ДУРИФФ, 
Эли ПЕДЖЕНТ.

Порождение научно-техниче
ского прогресса - кибернетиче
ский робот похищен из 
лаборатории и представляет 
большую опасность для окружа
ющих. Привычный сюжет для 
фантастических боевиков рас
цвечен новыми спецэффектами 
и трюками. Для любителей 
представляет "коллекционный" 
интерес, для тех кто не особенно 
знаком с этого рода картина
ми, может служить образцом 
жанра.

В И Д Е О *
НЕВИДИМО

МЕРТВЫЕ НЕ ХОДЯТ В 
КЛЕТЧАТОМ (С Ш А ), 1982. 
Комический детектив. Режис
сер - Карл РАЙНЕР. В ролях: 
Стив МАРТИН, Рейчел УОРД, 
Рени САНТОНИ.

Пародия на голливудские 
“черные фильмы41 и детективы 
сороковых годов, сделанная в 
том же стиле - соответственно 
стилю фильм черно-белый.

МИЛЫЙ СЕРДЦУ ТАНЕЦ 
(С Ш А ), 1991. Мелодрама. Ре
жиссер - Роберт ГРИНВАЛЬД. В 
ролях: Дон ДЖОНСОН, Сюзан 
СЭРЕНДОН, Джефф ДЕНИ ЕЛ С.

Психологические нюансы вза
имоотношений семейной пары, 
которая стоит на краю прекра
щения совместной жизни. Амор
фность сюжета и однообразие 
ритма компенсируются профес
сионализмом актеров.

НОВЫЕ ВЫ (С Ш А ). Учеб
ный фильм о поддержании фи
зической формы, комплексный 
подход к проблемам диетологии, 
косметики и т. п.

ОСКАР-95 (С Ш А ), 1995. 
Документальный фильм о вру
чении премий “Оскар".

ЛЕТНИЙ ДОМИК (Велико
британия) , 1995. Психологиче
ская криминальная драма. 
Режиссер - Уорис ХУССЕЙН. В 
ролях: Ж анна МОРО, Джоан 
ПЛОУРАЙТ, Джули УОЛ
ТЕРС.

Молодая героиня, родившаяся 
в Египте, совершает туда поезд
ку и становится свидетельницей 
убийства, воспоминания о кото
ром теперь преследуют ее.

Агентство "Теле-FAX": 
(095) 405-48-35 

"Видеолоцман": (095) 
208-28-21.

" Я  к т щ , „

I I

Ю лия, я люблю тебя, но 
что-то мешает мне признаться 
тебе в этом. Ю лия, я хотел бы 
с тобой чаще видеться. Хотя 
ты и живешь далеко, я мог бы 
приезжать для того, чтобы 
увидеть тебя. Ю лия, я тебе 
позвоню на следующей неде
ле, обязательно (в четверг).

Твой друг, который 
любит тебя.

*  *  *

Симпатичная девушка в 
чёрной куртке “аляска", на
конец-то я узнал твое имя. Те
бя зовут Юля. К сожалению, я 
не могу прийти к тебе. Я буду 
очень рад, если ты мне отве
тишь через газету. Очень буду 
ждать.

Навсегда твой Саша.
*  * *

Катерина, я не люблю при
колы.

Божий одуванчик.
*  *  *

Сереженька!
Я даже не знала, что все так 

получится. Я очень скучаю по

тебе, плачу и не сплю по но
чам, все думаю о тебе. Я люб
лю тебя, и ты об этом 
прекрасно знаешь. Я пыта
лась тебя забыть, но не смог
ла. Я думаю, что между нами 
еще не все кончено. Сергей! Я 
буду ждать твоего звонка! Мой 
телефон ты знаешь! I LOVE 
YOU!

И. из Мурманска.

Милая незнакомка, отзо
вись! Маленькое, хрупкое со
здание, с грустными глазами. 
6 апреля около 18.00 ты ехала 
в автобусе № 20 и вышла у 
остановки “Магазин “Оке
ан". Я вышел вслед за тобой, 
мы прошли подземный пере
ход, и ты встретила женщину 
(возможно, это твоя м ам а), и 

на этом все кончилось. Ты, на
верно, меня запомнила: я был 
в красной куртке, со мной бы
ли еще двое, парень и девуш
ка.

Милая незнакомка в кожа
ной куртке, прочитай это и на
пиши мне, адрес в реадкции.

Я очень хочу тебя еще раз уви
деть.

Алексей.
*  *  *

Вова, Дима, Сергей и Сер
гей!

Мы прочитали ваше объяв
ление, и оно нас заинтересо- 
валло.

Четверо симпатичных деву
шек 16-17 лет ждут встречи с 
вами в первое воскресенье по
сле публикации нашего объ
явления в 16 часов у входа в 
кинотеатр “Родина".

Оксана, Катя, 
Ира, Марина.

♦ *  *

Я задаю себе вопрос:
Зачем я жил, зачем я рос?
В чем смысл жизни, бытия?
Наверное - познать себя.
P. S. Не скучай!!!

*  *  *

С. из 9 “Д “ гимназии № I!
Брось пить, она этого не сто

ит. Она красивая, но дура. 
Одумайся, пока не поздно.

Твои друзья 
и доброжелатели.

Блондин в черном ботинке, 
ехавший 13 апреля в троллей
бусе маршрута №  3, днем. Ты 
на меня все время смотрел. 
Напиши мне! Адрес в редак
ции.

Златовласка.
*  *  *

Очень хочется поздравить 
свою бывшую одноклассницу 
Иннушку С. Прошло 18 лет 
после окончания школы. Но я 
так и не смог забыть тебя. Ин- 
нуля, с днем рождения! Я тебя 
очень часто вспоминаю и 
очень люблю.

Виктор Н.
*  *  *

Привет, Танюха! Мы очень 
рады, что ты подружилась со 
своим соседом по парте. Не 
так уж он симпатичен, но все 
равно вы подходите друг дру
гу. Будьте счастливы.

Доброжелатели.
♦ *  *

Наши дорогие Сашка и 
Зоська!

Зачем вы друг друга мучае
те? Ведь ясно же, как божий 
день, что вы должны быть вме
сте. Прислушайтесь же нако
нец к своему сердцу. Вы ведь 
созданы друг для друга. Мы не 
можем смотреть, как вы стра
даете.

Маринчик и Янчик.

приемная - 55-77-34, 
первый зам. главного редак 

тора - 55-73-03;
зам. главного редактора 

55-77-10;
служба новостей - 55-77-11 

55-28-47,
отдел "Город и горожане" 

55-71-83, 55-85-27,
отдел морали и юношества - hw? 

55-78-33; ^
отдел спорта - 55-73-28; 
обозреватели - 55-85-45.

Дирекция:

директор - 55-77-65; 
бухгалтерия - 55-77-20; 
отдел рекламы и маркетинга - 

55-60-17,
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БАНК, ВХОДЯЩИЙ В ТРОЙКУ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ РОССИИ, 
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ (ГРУППА LA). 

ЧЛЕН ЭЛИТНОГО КЛУБА "НАДЕЖНОСТЬ”, БОЛЕЕ 1300 
ФИЛИАЛОВ И ОТДЕЛЕНИЙ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ.

Мурманский региональный филиал 
Агропромбанка предлагает свои услуги:

- открытие и ведение расчетных и текущ их счетов;
- бесплатное расчетно-кассовое обслуживание;
- минимальные сроки платежей, основанные на пря

мых корреспондентских отношениях с ведущими банка
ми России и системе межрегиональных расчетов 
А гропромбанка;

- индивидуальный подход к каж дом у клиенту;
- размещ ение свободных средств в ценные бумаги, в 

частности, в ГКО, КО, векселя;
- бесплатные консультации по эффективной работе с 

пакетами ценных бумаг;
- кредитование юридических лиц;

- открытие текущ их счетов в иностранной валюте;
- минимальные сроки платежей согласно практике 

международных расчетов;
- конвертация валют с минимальной комиссией банка;
- покупка и продажа безналичной валюты;
- участие в системе международны х расчетов SWIFT 

через А гропром банк г. М осква;
- размещ ение валютных средств на депозитные счета;
- кредитование юридических лиц в иностранной валю

те.

Мурманский региональный филиал Агропромбанка 
предлагает свои услуги по работе с цепными бумагами.

На правах уполномоченного депозитария Министерства финансов РФ 
Агропромбанк является активным участником по операциям с Казначей
скими обязательствами (КО) Министерства финансов РФ. Мы готовы 
оказать вам квалифицированную помощь в поиске наиболее эффектив
ного пути использования КО, в частности:

- оказание услуг по открытию и доверительному распоряжению сче
тами “депо“,

- приобретение КО у владельцев на выгодных условиях;
- приобретение и реализация КО по поручениям клиентов за мини

мальное комиссионное вознаграждение и в минимальные сроки;
- помощь в реализации КО на любом этапе их обращения;
- бесплатное консультативное обслуживание.

На правах банка-дилера ММВБ Агропромбанк является активным уча
стником по операциям с Государственными краткосрочными облигациями 
(ГКО). Мы готовы оказать вам квалифицированную помощь по работе 
с ГКО, в частности:

- по открытию и доверительному распоряжению счетами “депо“;
- приобретение и реализация ГКО по поручениям клиентов за мини

мальное комиссионное вознаграждение и в минимальные сроки.

Агропромбанк выпустил в обращение собственные простые 

процентные векселя и депозитные сертификаты с доходностью до 
160 процентов годовых.

Агропромбанк активно работает с "чужими" ценными бумага
ми: покупка и продажа ценных бумаг, кредитование под залог 
ценных бумаг.

Ставки и условия вкладов для населения 
в Мурманском региональном филиале 

Агропромбанка.

Срочные депозиты с ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ начислени
ем процентов:

- от 50 ООО до 5 ООО ООО рублей - 110 процентов годовых;
- от 5 ООО ООО до 10 000 ООО рублей -115 процентов годовых;
- свыше 10 000 000 рублей - 120 процентов годовых.

Проценты начисляются ежемесячно. Начисленные 
проценты присоединяются к остатку вклада, с по
следующим начислением на них новых процентов, или 
могут быть сняты вкладчиком в любой день после 
их начисления.

Договор по вкладу заключается на 4 месяца, в тече
ние которых Банк выполняет все условия по вкладу
(ежемесячное начисление процентов, процентная став
ка не изменяется и т. д.).

Срочные депозиты на 2 МЕСЯЦА:

-  от 100 000  до 10 000 000  рублей - 125 процентов годовых;
-  свы ш е 10 000 000 рублей  -  130 процентов годовых.

Срочные депозиты на 3 МЕСЯЦА:

-  от 100 000 до 10 000 000 рублей - 135 процентов годовых;
-  свыш е 10 000 000  рублей -  140 процентов годовых.

Срочные депозиты на 6 МЕСЯЦЕВ:

-  свыш е 100 000 рублей -  160 процентов годовых.

По депозитам на 2, 3, 6 месяцев проценты начисля
ются по окончании срока вклада. При досрочном 
востребовании вклада проценты не начисляются.

Для всех депозитов при невостребовании вклада по исте
чении срока договора он автоматически переоформляется во 
вклад с выплатой дохода по ставке, установленной на дату окон
чания срока договора. Любые довложения возможны только по 
окончании срока договора.

По ранее открытым вкладам Банк выполняет все условия дей
ствующих договоров.

Средняя процентная ставка по вкладам населения за 1995 г. - 
175,5 процентов годовых.

Заключаем договора на перечисление во вклады заработной 
платы.

МЫ ГОТОВЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!

Д ополнительную  информацию  можно получить по адресу: М урманск, 
ул. Ш м идта, 43.

Телефоны: 57-40-03, 55-28-96.

\ Номер лицензии - 
\ 10 101 575 В от 15/10/93. 
[ Уставный фонд - 
\ 100 миллиардов рублей.
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Не упустите шанс 

для бизнеса!

С 25 по 28 мая 1995 г. 
в г. Мурманске 

проводится
крупнейшая . 

международная 
выставка 

Северной России

" М У Р М А Н С К ■
ЭКСПО 95"а

Желающих принять 
участие просим 
связаться 
с организатором 
выставки фирмой 
А/О Инеркол по тел. 
(81520) 57-59-97 или 
по факсу +358-697-669005

С Т И Р А Л Ь Н Ы Й
П О Р О Ш О К

"Лоск",

"Лотос-М" в мешках, 
"Пемолюкс", мыло 

i хозяйственное 72%, 
мыло "Детское", 
мыло "Семейное", 
туалетное мыло 

"Беларусь", 
клей "Момент".

Т е л .  3 3 - 1 5 - 8 9

й:

частные объявления
ОБМЕНЯЮТ
1961. 3 -комн. кв. на 2 -комн. кв. и 

комнату.
Тел. 33-50-16, 59-71-76, вечером.

СДАДУТ
121071. 2 -комн. кв. (тел ., мебель) по 

ул. Шабалина.
Тел. 50-70-21.
122040. 3-комн. кв. серии 93М на 

длит. срок.
Тел. 52-84-27 (любое время).
122120. 2 -комн. кв.
Тел. 56-15-35.

КУПЯТ
1899. 1-2 -комн. кв. Срочно.
Тел. 56-59-07 (с 9.00 до 18.00).
1994. Квартиру за 6-6,5 тыс. $. Лен. 

р-н, 1-й этаж не предлагать.
Тел. 56-41-06.

ПРОДАДУТ

122054. Детали кузова, двери, стекла 
и капот на а /м  "Ф орд Сиерра".

Тел. 31-72-09.
122128. А /м  "Ф орд Таунас" 1982 го

да выпуска, объем двигат. 2 .0, в хор. тех. 
сост., с запчастями. Цена 2 200 $. Торг 
уместен.

Тел. 56-43-81.

ОБСЛУЖАТ
1449. Операции на ушах, кастрация, 

вакцинация и лечение. Ветврач Василий 
Федорович.

Тел. в Коле 2-32-45 (по 07).
1706. Ремонт мягкой мебели.
Тел. 24-07-97.
1898. Грузоперевозки по СНГ, России, 

области, городу ЗИЛ 6 т фургон.
Тел. 54-48-87.
1931. Ремонт, перетяжка мягкой, 

сборка корпусной мебели.
Тел. 56-07-15.
1955. Срочный ремонт всех узлов 

ВА З -2108-2 109 в присутствии заказчика.
Тел. 31-76-73, до 10.00.
1972. Погрузо-разгрузочные работы. 

Перевозка мебели и др . грузов ГАЗ-53 
фургон.

Тел. 56-58-80.

1950. Комнату в Октябр. р-не.
Тел. 56-61-78.
1954. Финский кухон. гарнитур, 

спальню, мягкую мебель.
Тел. 52-67-31.
1962. Новый, в упаковке, мотоцикл 

"Урал".
Тел. раб. 52-42-34, 52-49-97.
1979. 2 -комн. кв. "хр ущ .” в Ленинск, 

р-не (3-й этаж, тел .).
Тел. посред. 23-08-88.
1984. Электрич. машинку для стрижки 

собак.
Тел. 2 3-19-48.
1986. Тел. с определителем №.
Тел. 59-71-62.
1987. Земельные участки 15 сот. в зо

не отдыха, 25 км от Воронежа.
Тел. в Воронеже (073) 73-42-88.
1988. А /м  "VO LVO -244", "FORD 

ORION", "V W  PASSAT". Недорого.
Тел. 31-41-30 (с 16.00 до 2 2 .00).
1993. 2 -комн. кв. (4-й этаж 9-этажн. 

дома, ост. "Долина Уюта") за 8,5 тыс. $.
Тел. 56-41-06.
1995. 2-комн. кв. под офис на просп. 

Ленина (1-й этаж) или меняю на 3-комн.
Тел. посред. 23-17-51.
2011. Срочно недорого 1-комн. кв. в 

п. Росляково-1 (1-й этаж5-этажн. дома).
Тел. в Росляково-1 9-27-80.
121098. Коляску "Яна", дет. ванночку.
Тел. 33-01-45.
122043. Срочно имп. коляску (зима - 

лето).
Тел. 59-34-86.
122053. Щенков той-пуделя.
Тел. 31-72-09.

1974. Обивка и ремонт мягкой 
мебели.

Тел. 54-69-30.

1981. Настройка фортепиано.
Тел. 31-41-74.
1989. Врач-психоневролог проводит 

квалифицированное лечение остеохон
дроза, импотенции, энуреза, неврозов, 
стрессов, ожирения, алкоголизма, запо
ев и прочих заболеваний.

Т е л .57-42-91.
121072. Контрольные, курсовые ра

боты.
Тел. 54-62-84.
122016. Химчистка ковров и мягкой 

мебели на дому.
Тел. 31-29-63 (с 8.00 до 10.00).
122030. Кодирование, "Эспераль", 

гипноз, лечим запои на дому и амбула
торно. Гос. лицензия 0314.

Тел. 55-17-95, 59-55-89.
Обращаться: Кольский просп., 172а.

РАЗНОЕ

1985. Смените свою работу на более 
выгодную.

Тел. 52-72-47.
1991. Энергичных, коммуникабель

ных приглашаем к сотрудничеству. Ли
цензия международная, обучение 
бесплатное.

Тел. 33-64-87, Андрей.

№
P0LARICA N0RRFBYS

Торговый Дом "NORRFRYS"
предлагает оптом

ГОВЯДИНУ
БЕЗ КОСТЕЙ  

ЗАДНИЕ ЧЕТВЕРТИНЫ
2,16 USD/кг

Условия л о т а в к и  - 
DDU Кола!Карелия

или C1F С.-Петербург- 

Минимальная партия 22-23 т

решайте свои проблемы без посредника
Решить проблемы без весьма накладных 

услуг посредника Вам поможет объявление, 
опубликованное в "Вечернем Мурманске". 
Ваше объявление в нашей газете прочтут де
сятки тысяч человек.

Стоимость одного объявления частного ха
рактера - 5000 рублей.

Срок публикации - в одном из пяти ближай
ших номеров со дня поступления вашей за
явки.

Для этого достаточно заполнить специаль
ный купон и переслать его вместе с квитан
цией ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА по адресу:

183038, Мурманск, ул. Софьи Перовской, 11, 
отдел объявлений газеты "Вечерний Мур
манск".

На купоне не забудьте указать рубрику. 
Ксерокопии купона не принимаются.

Деньги следует перечислить: г. Мурманск, 
МРФ Агропромбанк, расчетный счет 609702, 
МФО 221210, редакция газеты "Вечерний 
Мурманск".

Справки по телефону 
55-60-17.

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИИ

РУБРИКА Текст объявления

Почтовый индекс Адрес:

П Е Р Е Ч Е Н Ь
РУБРИК

для частных  
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ

1. Срочный ремонт цветных телевизоров, 
с гарантией, установка декодеров ПАЛ/СЕ- 
КАМ.

Тел. 31-69-52 (с 9.00 до 21.00), 33-22-05 
(с 19.00).

190. Ремонт цв. и ч/б телевизоров 
! (все р-ны города). Ремонт имп. теле- 
1 визоров, переделка на отечествен, 
j стандарт. Подключение компьютеров 
| типа ''Денди'1, "Сега". Установка деко

деров ПАЛТСЕКАМ-автомат. Цены 
низкие. Двойная гарантия. Гарантий
ный талон выдается на все работы. 
Пенсионерам ремонт телевизоров со 
скидкой. Прием заказов по тел. 
50-89-46 (ежедневно с 9.00 до 12.00 и 
с 18.00 до 2 1.00), тел. 57-98-27 (с 12.00 
до 18.00), без выходных.

1304. Ремонт переносных, стацион. ч/б, 
цветных телевизоров.

Тел. 56-68-11, 50-65-20.

1332. Срочный ремонт импоржых 
телевизоров, видеомагнитофонов. Ус
тановка декодеров ПАЛ/СЕКАМ-ав- 
томат. Гарантия на все работы 2 мес. 
Куплю импортную аппаратуру на за- 
пчасти. • . ■ •

Тел. 59-56-96 (с 10.00 до 2 2.00).

1378. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ . Подклю
чение видеотехники. Ремонт цветных теле
визоров. Все работы с гарантией.

Тел. 31-97-38.
1467. Ремонт телерадиоаппаратуры, вос- 

стан. кинескопов.

Тел. 57-95-54.
1694. Восстановл. кинескопов. 
Тел. 31-89-66, 52-05-96.

1719. Срочный ремонт импортных и 
отечеств, цв. телевизоров, установка 
декодеров ПАЛ/СЕКАМ , переделка 
на отечественный стандарт, с гаран
тией.

Тел. 31-39-76, 52-10-79.

1723. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-45-91 (с 9.00 до 19.00).
1796. Срочный ремонт цветных телеви

зоров, с гарантией.

Тел. 31 -80-93 (с 9.00 до 20.00).
1939. Ремонт цв. телев., имеются все 

детали, гарантия, обслуживаются все р-ны, 
Роста, Кола. Пенсионерам скидка.

Тел. 57-93-68 (с 11.00 до 13.00 и после 
19.00)

1973. Ремонт цветных и ч/б отеч. и им
порт. телевизоров, установка декодер., 
подключен, видео, дистанций. Гарантия.

Тел. 56-22-94.
121058. Срочный ремонт цв. телевизо

ров, с гарант.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).
123121. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
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ВАША ГАЗЕТА
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Рекламные расценки 
в ежедневной газете 
"Вечерний Мурманск" 
с учетом всех налогов

ЦАМ<

1 КВ.СМ 
1 полоса 
1/2 полосы 
1/4 полосы 
1/8 полосы 
1/16 полосы 
22 кв. см

-4  300 руб.
- 3 796 666 руб. 
-1 891 883 руб
- 945 942 руб.
- 472 971 руб.
- 236 485 руб.
- 93 927 руб. 

Частные объявления
1 строка - 2000 руб.

% * * * > ?  Z Z u !

НАШ АДРЕС:
183012, г. Мурманск, 
ул. Софьи Перовской, 11. 
Тел. (8150) 55-60-17. 
Тел/факс (8150) 55-77-13. 
Fax. (interline) 47-789- 
10064.

Расчетный счет 609702 
в Мурманском филиале 
Агропромбанка МФО 
044705723
Корреспондирующий 
счет 700161723 МФО 
221005 в РКЦ г. 
Мурманска.

Тел. для справок отдела рекламы: 
(8150) 55-60-17, 55-77-65. 

Время работы 
С 9.00 до 17.00.

ведущих фирм России, Америки,
Европы для строительных работ и ремонта:

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН 
“ИНСТРУМЕНТЫ"

по адресу: г. Мурманск, ул. Героев Рабачьего,
д. 1 “Рембыттехника“ , тел. 50-96-71.
Инструмент для стройки и дома производства России:

- электродрели мощностью до 1000 Вт;
- бензопилы в ассортименте;
- электропилы дисковые и цепные, "Аллигатор";
- электрорубанки;
- электролобзики;
- ф резеры ;
- отрезные углошлифмашины;
- плоскошлифовальные, ленточные шлифмаши- 

ны;
- пистолеты строительные;
- станки деревообрабатывающие 8-операцион

ные;
- электроперфораторы ;
- другой электроинструмент, а также расходные 

материалы к нему.
Инструмент фирм “ BOSCH", “ Black &

Decker" “ ELTOS“ .
Продолжает работу магазин по адресу:
г. Мурманск, ул. Свердлова, 9.

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18)
8-10 мая - "Гангстеры в океане" 

(боевик);
8-9 мая - "Незабудки" (бесплатные 

сеансы для ветеранов);
11-14 мая - "Женщины-пираньи в 

джунглях авокадо" (СШ А, комедия).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)
8-9 мая - "Ангелы смерти" (Россия, 

бесплатные сеансы для ветеранов), 
"Киборг-коп" (США, фантастика), 
"Между двух огней" (Франция, детек
тив);

10-14 мая - "Крутой любовник" 
(Италия, комедия), "После полуночи" 
(США, детектив).

МИР
(автоответчик 33-37-11)
8 мая - "Родины солдат" (бесплат

ные сеансы для ветеранов);
9 мая - "Французский вальс" (Рос

сия, бесплатные сеансы для ветера
нов);

8-10 мая - "Подставное лицо" 
(США, комедия);

11-14 мая - "Киборг-коп" (США, 
фантастика).

МУРМАНСК
(автоответчик 54-52-88)
8 -14 'мая - "Московские каникулы" 

(Россия, лирическая комедия).

а  «*>•

БЕСПЛАТНО!
Верховный шаман Сибири

ОЮН-БАТЫР
После встречи с Оюн-Баты- 

ром отступят сердечно-сосуди- 
стые заболевания, неврозы, 
заболевания легких, бронхов, 
печени и почек, тромбофлеби
ты, варикозное расширение вен, 
гипертония и гипотония, заболе
вания желудка, язвы, колиты, 
гастриты. Восстановится зре
ние, слух, выйдут камни из по
чек, наступит избавление от 
одиночества, вновь восстано
вится семья.

ВСТРЕЧИ ПРОЙДУТ:
в кинотеатре "Мурманск” - 12, 15 мая - в 

10.00, 12.00; 13, 14 мая - в 10.00;
в Доме офицеров флота (Роста) - 1S, 16,17 

мая - 17.00, 18.30;
в Центре творчества молодежи (бывший 

межсоюзный ДК) - 18, 19 мая - 17.00, 18.30; 
20 мая - в 10.00, 12.00;

в кинотеатре "Атлантика" - 19, 22, 23 мая - 
в 10.00, 12.00;

в кинотеатре "Родина" - 21, 24, 25 мая - в
9.30, 11.00., ВХОД СВОБОДНЫЙ!

г >дст-Печати произведет 
венно - коммерческого 
предприятия "Сабэк" и 
производственно-ком
мерческого предприятия 
"BKB" Мурманского об
ластного правления Все
российского общества 
инвалидов с 12.04.95 го
да считать недействи
тельными.

Подписи 
ПКП "Сабэк 
Валерия Вадимовича и 
директора ПКП "BKB" 
Хомякова Константина 
Михайловича считать не
действительными в свя
зи с утратой доверия.

Председатель 
Мурманского областного 

правления ВОИ 
Л. И. РЯБЫШЕВА. 
Главный бухгалтер 
И. П. РЯБУШИНА

директора
Железняка

Поставки со склада в Мурманске:
-  эмали ПФ, НЦ всех цветов;

- ; -  специальные судовые краски;
- грунты по металлу;
-л а ки  мебельные, паркетные;
- растворители, ацетон, уайт-спирит;
- бытовая химия отечественных  

и зарубежных производителей.
Поставки продукции только с заводов-изготовителей 
Возможен бартер на

Ш е :«*Ч55Ж*?.'

L штер | 
ИНА.

Лазерная
терапия
(г. Уфа)

Лечение органов 
дыхания, пищевари
тельного тракта, нер
вной, мочеполовой 
систем, алкоголизма, 
табакокурения, ожи
рения, импотенции, 
варикоза первой сте
пени, диагностика.

Запись 14 мая 
с 11 час.

(ул. Володарского, 
2/12, каб. 36).

* ул. Миронова,!
* ул. Лобова, 61 

(конечная автобуса № 10).

Справки по телефонам:
56-32-41, 33-29-07 .

Н у р м &н с к н Я ТЬр г о к ы й  Д о н

артер на рыбопродукцию.

Система комиссионных вознаграждений. 
Осуществляем доставку приобретенной 

продукции по городу.
Розничная торговля - J
по

торговля  
а д р е с а м :

с а ж а е м ы е  покупатеЛ  /
1  Приглашаем 

посетить магазины 
Мурманского Торгового Дома!

р п ш с м у  в н и м а н и ю  п % ^ ? 1а еМ  Л  
В  Ш и р о ч а й ш и й  в ы б о р . "  _ e f l

У
- гардин с многообразием рисунков, 

высота от 1,7 м до 3,1 м;
- практичных пластмассовых потолочных, 

настенных, анодированных, хромированных 
и деревянных карнизов, выполненных
в современном дизайне.

- разнообразных товаров для дома, 
выполненных из высококачественной 
пластмассы (сахарницы, наборы для 
специй, подставки под горячее, 
сушилки для посуды).

Ждем вас в магазинах-
"Б абуш " (тел. 5 2 -5 6 -3 7 ) 

и "П о л я р н ы е  зори" (тел. 54 -13 -78).
ШЖЖЖЖ шжшж

АОЗТ
СЕВЕРТОРГ

обувь 
отечественного 

и импортного 
производства;

парфюмерию;
большой выбор 

одежды, 
трикотажа;

мягкую
мебель.

Мы р а д ы  
в а с  о б с л у ж и т ь  
с  11.00 д о  19.00, 

п е р е р ы в  
с  14.00 д о  15.00.

В ы ход н ой  -  
в о с к р е с е н ь е .


